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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______Философия__________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Юриспруденция 

Код 40.03.01 

           Уровень бакалавриат  

Профиль Гражданско-правовой 

Формируемые 

компетенции 
 УК-1, УК-5, ОПК-1 

Общая трудоёмкость 2 зачетные единицы - 72 часа 

Контроль 
промежуточная аттестация  

зачет 

 

Цель дисциплины– формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, об основных разделах современного философского знания, философских проблемах 

и методах их исследования; в овладении базовыми принципами и приёмами философского познания; введение 

в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, в выработке 
навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.. 

Задачи изучения дисциплины: 

познакомить с основными этапами и направлениями развития философии; 

рассмотреть богатство и многообразие различных форм философствования, (восточная, античная, 

средневековая, новоевропейская, и современная); 

изучить роль и место философии в развитии культуры и научного знания в истории человечества и нашей 

современности; 

познакомить обучающихся с основными категориями и законами онтологии и теории познания; 

подготовить студента к анализу основных периодов истории человечества и современных тенденций 

развития глобализирующегося мира; 

правильно ориентироваться в оценке и перспективах развития Русской цивилизации и культуры. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции, установленные образовательной программой: 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
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Системное и 

критическое мышление УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический 

анализ и синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

ИУК 1.1 

Анализирует поставленную задачу, 

выделяя ее и базовые 

составляющие. 

ИУК 1.2 

Осуществляет поиск информации 

для решения поставленной задачи 

по различным типам запросов. 

ИУК 1.3 
Критически оценивает информацию, 

необходимую для решения задачи. 

ИУК 1.4 

Анализирует и предлагает 
возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. ИУК 1.5 

При обработке информации 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и 

точку зрения. 

Знать: основные философские 

категории, их трактовку в 

различных исторических типах 

философии, основные 
направления философии и 

философские школы, 

проблематику современной 

философии. 

Уметь: осуществлять поиск 

информации по философии по 

различным типам запросов. 

Владеть: навыками 

формулировки собственных 

мнений и суждений, 

аргументируя свои выводы и 

точку зрения философскими 
идеями и концепциями. 

Межкультурное 

взаимодействие УК-

5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально- 
историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИУК 5.1 

Находит и использует в 

профессиональной деятельности 

информацию  о 

культурных особенностях и 

традициях различных 
социальных групп. 

ИУК 5.2 

Учитывает при 

социальном и профессиональном 

общении историческое наследие  и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, опираясь 

на знание этапов исторического 

развития общества в контексте 

мировой истории, 

философских концепций и 

учений. 

ИУК 5.3 

Осуществляет недискриминационное 

и конструктивное 

взаимодействие с людьми, учитывая 

их социокультурные особенности в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

Знать: основные направления 

философии и философские 

школы, проблематику 

современной философии. 

Уметь: применять знания по 

философии для осмысления 

исторического и 

социокультурного разнообразия 
общества и его структурных 

компонентов. 

Владеть: опытом применения 

средств и методов  

философского познания для 

недискриминационного и 

конструктивного межкультурного 

взаимодействия с людьми 

в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

Юридический 

анализ 

 

ОПК-1 

Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, ф 

ункционирования и развития 

права 

ИОПК 1.1 

Использует методологию 

юридической науки в целях анализа 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития права 

ИОПК 1.2 
Имеет сформированное 

представление о закономерностях и 

исторических этапах развития права 

в России и за рубежом.  

ИОПК 1.3 

Знать: методологию философии, 

как способа познания и 
выполнения практической 

(юридической) деятельности; 

Уметь: анализировать и соотносить 

правовые нормы и конкретные 

общественные отношения на основе 

приемов и принципов методологии 

философии; 

Владеть: навыками анализа 

явлений и  фактов, в том числе 
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Выявляет особенности правового 

регулирования отдельных видов 

общественных отношений; 

определяет юридическую сущность 
правовых норм, их элементы и 

структуру; понимает смысл 

правовых предписаний. 

ИОПК 1.4 

Понимает особенности 

различных форм реализации права. 

юридических, относящихся к 

различным этапам развития 

общества. 

 
Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 
Цель дисциплины «Философия» – формирование представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

в овладении базовыми принципами и приёмами философского познания; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, в 

выработке навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.. 

Задачи изучения дисциплины: 

познакомить с основными этапами и направлениями развития философии; 

рассмотреть богатство и многообразие различных форм философствования, 

(восточная, античная, средневековая, новоевропейская, и современная); 

 изучить роль и место философии в развитии культуры и научного знания в истории 

человечества и нашей современности; 

познакомить обучающихся с основными категориями и законами онтологии и 

теории познания; 

подготовить студента к анализу основных периодов истории человечества и 

современных тенденций развития глобализирующегося мира; 

правильно ориентироваться в оценке и перспективах развития Русской 

цивилизации и культуры. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Философия» входит в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

«Гражданско-правовой». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, всего – 72 часа. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная 

форма 

очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 18 8 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 9 9 6 

Занятия семинарского типа 27 9 2 

Самостоятельная работа (всего) 32 50 60 

Форма контроля зачет зачет зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72 72 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами  освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Системное и 

критическое мышление УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический 

анализ и синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

ИУК 1.1 

Анализирует поставленную задачу, 

выделяя ее и базовые 

составляющие. 

ИУК 1.2 

Осуществляет поиск информации 

для решения поставленной задачи 

по различным типам запросов. 

ИУК 1.3 

Критически оценивает информацию, 
необходимую для решения задачи. 

ИУК 1.4 

Анализирует и предлагает 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки. ИУК 1.5 

При обработке информации 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и 

точку зрения. 

Знать: основные философские 

категории, их трактовку в 

различных исторических типах 

философии, основные 

направления философии и 

философские школы, 
проблематику современной 

философии. 

Уметь: осуществлять поиск 

информации по философии по 

различным типам запросов. 

Владеть: навыками 

формулировки собственных 

мнений и суждений, 

аргументируя свои выводы и 

точку зрения философскими 

идеями и концепциями. 

Межкультурное 

взаимодействие УК-

5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально- 

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИУК 5.1 

Находит и использует в 

профессиональной деятельности 

информацию  о 

культурных особенностях и 

традициях различных 

социальных групп. 

ИУК 5.2 

Учитывает при 

социальном и профессиональном 
общении историческое наследие  и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, опираясь 

на знание этапов исторического 

развития общества в контексте 

мировой истории, 

философских концепций и 

учений. 

ИУК 5.3 

Осуществляет недискриминационное 

и конструктивное 

взаимодействие с людьми, учитывая 

их социокультурные особенности в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

Знать: основные направления 

философии и философские 

школы, проблематику 

современной философии. 

Уметь: применять знания по 

философии для осмысления 

исторического и 

социокультурного разнообразия 

общества и его структурных 

компонентов. 

Владеть: опытом применения 

средств и методов  

философского познания для 

недискриминационного и 

конструктивного межкультурного 

взаимодействия с людьми 

в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

Юридический 

анализ 
ИОПК 1.1 

Использует методологию 

Знать: методологию философии, 

как способа познания и 



9  

 

ОПК-1 

Способен анализировать 

основные закономерности 
формирования, ф 

ункционирования и развития 

права 

юридической науки в целях анализа 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития права 

ИОПК 1.2 
Имеет сформированное 

представление о закономерностях и 

исторических этапах развития права 

в России и за рубежом.  

ИОПК 1.3 

Выявляет особенности правового 

регулирования отдельных видов 

общественных отношений; 

определяет юридическую сущность 

правовых норм, их элементы и 

структуру; понимает смысл 

правовых предписаний. 
ИОПК 1.4 

Понимает особенности 

различных форм реализации права. 

выполнения практической 

(юридической) деятельности; 

Уметь: анализировать и соотносить 

правовые нормы и конкретные 
общественные отношения на основе 

приемов и принципов методологии 

философии; 

Владеть: навыками анализа 

явлений и  фактов, в том числе 

юридических, относящихся к 

различным этапам развития 

общества. 

 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 
 
 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1. 
Онтология и теория 

познания в системе 

философского знания. 

1.1. Понятие о философии. Специфика философии как составной части духовной 
культуры человечества. Философия  

и мифология. Мировоззренческая, методологическая и идеологическая функция 

философии. Структура и основные составные части философии как формы 
научного познания. Дифференциация научного познания и изменение предмета 

философии. 

1.2. Бытие, реальность, материя. Основной вопрос философии. Материализм и 
идеализм - два основных направления в истории философии. Диалектика и 

метафизика как основные подходы к пониманию сущности бытия. Законы и 

основные категории онтологии. Проблема пространства и времени в философии и 

современной науке. 

1.3. Познание как процесс постижения человеком сущности бытия. Уровни 

процесса познания - чувственная и рациональная степень познания. Основные 

элементы чувственного и рационального уровней познания. Рационализм и 
сенсуализм. Рациональное и иррациональные в процессе познания. Интуиция и 

дискурсивное в процессе познания. Проблемы искусственного интеллекта в 

современной науке. 

1.4. Проблема сознания в современной философии и науке. Психосоматическая 

проблема 

1.5. Проблемы истины в философии. Онтологические, гносеологические и 
аксиологические аспекты истины: истина, оценка, ценность. Истина и 

заблуждение. Заблуждение, дезинформация, ложь. Истина и законы логики. Наука 

как специфическая форма познания. 

Тема 2. 

Основы социальной 

философии. 

2.1. Специфика предмета социальной философии. Ее место в системе философского 

знания. Понятие общества. Общество как саморазвивающаяся система. Общество и 

природа. 

2.2. Философские проблемы экономической сферы жизни общества. 

2.3. Социальная, политическая и духовная сферы общества. Философия истории, 

права и религии. Философия искусства и наука о морали - этика. 

Тема 3. 

История философии 

народов древнего 

Востока и античной 

философии. 

3.1. Китайская цивилизация и основные направления древнекитайской философии. 

Культура и философия Индии. 

3.2. Возникновение и основные этапы истории древнегреческой философии. 
Натурфилософский период (Пифагор, Гераклит и Эмпедокл) 

3.3. Основной принцип софистов: человек мера всех вещей. Сократ, Платон, 

Аристотель философия эпохи Эллинизма. 

Тема 4. 
История философии 

Средних веков. 

4.1. Сущность патристики и основные ее представители (Тертуллиан, Августин 
Блаженный). Восточная теология. Гностицизм и его критика. Неоплатонизм и 

христианство. 

4.2. Источники и основные направления в развитии арабской философии. Влияние 
древнегреческой и философии эпохи эллинизма на формирование арабской 

философии. Основные ее направления. Восточный аристотелизм 
 

 (Аль-Кинди, Аль-Фараби, Ибн-Сина (Авиценна). Западный аристотелизм (Ибн-Баджи, 

Ибн-Туфаиль). Суфизм (Аль-Газали). 

4.3. Основные проблемы средневековой философии: знание и вера, проблема 
универсалий. Полнятие схоластики. Ранняя схоластика (Ансельм Кентерберийский, 

Расцелин, Абеляр). Реализм и номинализм в средневековой философии. Высокая 

схоластика (XIII- XIV вв.). Учение о двойственной истине. Роджер Бэкон. Фома 
Аквинский: жизнь и учение. Уильям Оккам и «бритва Оккама». 
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Тема 5. 

Философия эпохи 

Возрождения. 

5.1. Понятие "Возрождение". Отношение к античности и Средним векам. Идея 

гуманизма. Церковная реформа, протестантизм и основные его направления Н. 
Коперник и переворот в астрономии. 

Тема 6. 

Философия Нового 

времени (XVI - XVIII). 

6.1. Первый (мануфактурный) период промышленной революции в Европе. 
Возникновение механистического мировоззрения. Развитие науки и техники. Ф.Бэкон - 

основоположник английского материализма. Методология современного 

естествознания и предназначение науки. Дуализм Декарта. Вклад в развитие 
математики и естествознания. Учение о методе и врожденных идеях. Спиноза. 

6.2. Т. Гоббс и его учение о естественном праве. Дж. Локк: жизнь и основные идеи. 

Сенсуализм и критика «врожденных идей» Декарта. Социально-политические взгляды 
Локка. Дж. Толанд: деизм и материализм. Дж. Беркли и его солипсизм. Д. Юм - учение 

о познании и агностицизм в познании причинно-следственных взаимоотношений. 

6.3. Сущность Просвещения как эпохи в истории человечества. Философия 
французского материализма XVIII века: (Ламетри, Дидро, Гельвеций, Гольбах и др.). 

Русские просветители. Атеизм французского материализма. Философия и французская 

революция 1789 года. 

6.4. Г.В. Лейбниц как предшественник немецкой классической философии. И. Кант - 

родоначальник немецкой классической философии. «Докритический период» в 

творчестве Канта. Идеи эволюционизма в области естествознания во «Всеобщей 
истории и теории неба». «Критический» период: «Критика чистого разума», «Критика 

практического разума» и «Критика способности суждения». Фихте и Шеллинг. 

Диалектический метод и система философии Гегеля., Антропологический материализм 

Л. Фейербаха. 

Тема 7. 

Основные 

направления 
философии XIX- XX. 

7.1. Позиции. О. Кант - основоположник позитивизма. Социология как позитивная 
наука. Г. Спенсер, Дж.С. Милль. Эмпириокритицизм Э. Маха. Третий этап в развитии 

позитивизма - логический позитивизм. Принципы редукции, верификации и 

фальсификации. 

7.2. К. Маркс и Ф. Энгельс - основоположники философии марксизма. Социально-

политические и теоретические предпосылки возникновения марксизма. Марксистская 

философия как составная часть марксизма. Диалектический материализм - онтология и 
теория познания марксистской философии. Теория отражения как основа теории 

познания марксизма. 

Исторический материализм - социальная философия марксизма. Первичность 
общественного бытия по отношению к общественному сознанию. Учение об 

общественно-экономических формациях. 

Тема 8. 
История Русской 

философии. 

8.1. Возникновение и развитие русской философии до х1х века Особенности русской 

философии. Исторические условия развития философии в России и ее исторические 
этапы. Религиозно-философские искания на начальных этапах развития русской 

философии (XI - XVI вв.). Развитие философии в России в XVIII в. Философская 

система Георгия Сковороды. Идеи просвещения в русской философии. 

8.2. Становление русской философии как самостоятельной научной дисциплины и 

условия формирования ее основных направлений. Славянофилы и их основные идеи и 

представители. Западники как одно из основных направлений в русской философии 
XIX века. Философия и революционная деятельность. Анархизм М.А. Бакунина и П.А. 

Кропоткина. Идеи народничества и марксизм в России: Г.В. Плеханов и В.И. Ленин. 

Философия советского периода. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

№

 

п/ 

п 

 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 
лекционного 

типа 

Занятия 
семинарского 

типа 

 

1 

Тема 1. Онтология и теория 

познания в системе философского 

знания  

1 3 4 8 

2 
Тема 2. Основы социальной 
философии. 1 3 4 8 

 
3 

 Тема 3.  История философии народов  
древнего Востока и античной 

философии. 

1 3 4 8 

 

4 

Тема 4. История философии Средних 

веков. 

 

1 4 4 9 

5 
Тема 5. Философия эпохи    

Возрождения. 1 3 4 8 

6 
Тема 6. Философия Нового времени 

(XVI – XVIII вв.). 1 4 4 9 

7 
Тема 7. Основные направления 
философии XIX- XX. 1 3 4 8 

8 
  Тема 8. История Русской философии. 

2 4 4 10 

 
Контроль (зачет) 

   4 

ИТОГО: 9 27 32 72 
 

Очно-заочная форма обучения 

 

№

 

п/ 

п 

 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционног

о типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

 

1 

Тема 1. Онтология и теория 

познания в системе философского 
знания  

1 1 6 8 

2 
Тема 2. Основы социальной 

философии. 1 1 6 8 

 
3 

 Тема 3.  История философии народов  

древнего Востока и античной 

философии. 

1 1 6 8 

 

4 

Тема 4. История философии Средних 

веков. 

 

1 1 6 8 

5 
Тема 5. Философия эпохи    

Возрождения. 1 1 6 8 
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6 
Тема 6. Философия Нового времени 

(XVI – XVIII вв.). 
1 1 6 8 

7 
Тема 7. Основные направления 

философии XIX- XX вв.. 
1 1 7 9 

8 
Тема 8. История Русской философии. 

2 2 7 11 

 
Контроль (зачет) 

   4 

ИТОГО: 9 9 50 72 

 

Заочная форма обучения 

 

№

 

п/ 

п 

 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционног

о типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

 

1 

Тема 1. Онтология и теория 

познания в системе философского 

знания  

0,5 - 7 7,5 

2 
Тема 2. Основы социальной 

философии. 0,5 - 7 
7,5 

 
3 

 Тема 3.  История философии народов  

древнего Востока и античной 

философии. 

0,5 - 7 7,5 

 

4 

Тема 4. История философии Средних 

веков. 

 

0,5 - 7 7,5 

5 
Тема 5. Философия эпохи    
Возрождения. 1 - 8 9 

6 
Тема 6. Философия Нового времени 

(XVI – XVIII вв.). 
1 - 8 9 

7 
Тема 7. Основные направления 

философии XIX- XX вв.. 
1 1 8 10 

8 
Тема 8. История Русской философии. 

1 1 8 10 

 
Контроль (зачет) 

   4 

ИТОГО: 6 2 60 72 

 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной 

деятельности, составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое 

усвоение материала дисциплины, совершенствование и закрепление навыков 

самостоятельной работы с литературой, рекомендованной преподавателем, умение 

найти нужный материал и самостоятельно его использовать, воспитание высокой 

творческой активности, инициативы, привычки к постоянному совершенствованию 

своих знаний, к целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий 

лекционного и семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения 

изучаемой дисциплины. 
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Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Понятие предмета философии. 

2. Содержание предмета философии.    

3. Место и роль философии в культуре. 

4. Становление философии. 

5. Общая характеристика структуры философского знания. 

6. Основные направления философии. 

7. Наиболее известные философские школы.    

8. Исторические этапы развития философии. 

9. Понятие учения о бытии. 

10. Характеристика монистических концепций бытия.    

11. Содержание плюралистических концепций бытия. 

12. Сущность движения. 

13. Содержание развития. 

14. Структура и функции диалектики. 

15. Смысл проблемы сознания и трудности ее решения. 

16. Метаморфоза сознания в космоцентристской культуре античности.  

17. Христианство:открытие внутреннего духовного мира 

18. Переоткрытие проблемы сознания в Новое время 

19. Маркс: диалектико-материалистическая концепция сознания 

20. Проблема познаваемости мира. 

21. Содержание научного знания. 

22. Характеристика ненаучного знания. 

23. Классификация критериев научности.  

24. Понятие общества вообще и гражданского общества в частности. 

25. Основные концепции социальной дифференциации общества. 

26. Соотношение общества и государства. 

27. Проблема человека в современной философии. 

28. Личность как субъект и движущая сила общественного развития. 

29. Содержание формационной концепции общественного развития. 

30. Характеристика цивилизационной концепции общественного развития. 

31. Сущность научных картин мира. 

32. Характеристика философских и религиозных картин мира. 

33. Содержание смысла человеческого бытия. 

34. Демографические проблемы нашего времени. 

35. Экологические проблемы современности. 

36. Проблема разрушения человечества как вида, деформации его телесных основ.  

37. Место науки и техники в духовной культуре общества. 

38. Взаимодействие цивилизаций – залог прогресса человечества. 

39. Осмысление места России в дихотомии Востока и Запада.          

40. Современные направления видения будущего. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 

Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от места 

дисциплины и ее значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 
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которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная 
очно- 

заочна

я 

заочн

ая 

 

1 
Тема 1. Онтология и 

теория познания в системе 

философского знания  

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

решению тестовых заданий и 

докладов  

4 6 7 

 
2 

Тема 2. Основы социальной 
философии. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

решению тестовых заданий, 

письменная работа 

4 6 7 

 

 
3 

 Тема 3.  История 

философии народов 

древнего Востока и 
античной философии. 

Подготовка к аудиторным 
занятиям, подготовка 

докладов и презентаций 

4 6 7 

 

4 
Тема 4. История 

философии Средних веков. 
 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

решению тестовых заданий 

4 6 7 

 

5 
Тема 5. Философия эпохи    
Возрождения. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

написанию эссе и решению 

тестовых заданий  
 

4 6 8 

6 Тема 6. Философия Нового 

времени (XVI – XVIII вв.). 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

решению тестовых заданий 

4 6 8 

7 Тема 7. Основные 

направления философии 

XIX- XX. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

решению тестовых заданий, 

рефератов. 

4 7 8 

8   Тема 8. История Русской 

философии. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

решению тестовых заданий; 

контрольная работа. 

4 7 8 

ИТОГО 32 50 60 
 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

Занятие 1 по теме 1: Онтология и теория познания в системе философского знания. 
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Доклады 

Тематика докладов 

1) Понятие философии. Философия и мифология. 

2) Структура философского знания  

3) Функции (мировоззренческая, методологическая, идеологическая) философии. 

4) Основной вопрос философии 

5) Законы и основные категории философии. 

6) Проблемы искусственного интеллекта в современной науке. 

7) Познание: виды и формы постижения человеком сущности бытия. 

8) Сознание: понятие и структура. 

9) Понятие и проблемы истины в философии. 

10) Философия и наука. 

Тестовые задания 

1. Философия в понимании человека — это: 

    1) миропонимание     2) мироощущение;       3);   мировоззрение;       4) мировосприятие. 

2. Способ существования философии для человека: 

    1) вера;     2) интуиция;     3) опыт.     4) разум;     5) чувство; 

3. Центральной проблемой онтологии является: 

    1) смерть и бессмертие человека               2) изучение законов мышления; 

    3) познаваем ли окружающий нас мир;   4) смысл жизни человека 

4. Аксиология — это учение о: 

1) о ценностях, об их происхождении и сущности;  

2) о духовной культуре общества и человека; 

3) учение о сущности человеческой истории; 

4) о красоте. 

5.Наиболее полное определение бытия - … 

      1) это комплекс ощущений 

      2) это то же самое, что и небытие 

      3) это существование, единство объективной и субъективной реальности 

      4) способ описания человеком мира 

6. Философское учение о бытии как таковом, в котором исследуются основы, принципы, 

структура и закономерности бытия называется - … 

     1) онтология       2) гносеология       3) логика       4) диалектика 

7. Материализм – это: 

1) признание того, что весь мир, все тела и предметы состоят из одинаковых частиц - 

атомов, молекул и т.п.; 

2) практический, здравый взгляд на вещи; 

3) признание первичности природы, материи и вторичности, зависимости идеального 

начала, сознания; 

4) признание самостоятельного, независимого от божественного вмешательства 

существования мира. 

 8. Философское понятие, определяемое как «объективная реальность, данная нам  

     в ощущениях»: 

1) жизнь,   2)  время,    3) сознание,      4)материя. 

 9.Два фактора, сыгравшие решающую роль в возникновении сознания человека: 

1) предметно-практическая деятельность и речь; 

2) увеличившийся объем мозга и прямохождение; 

3) мутагенез и изменение климата; 

4) коллективный (стадный) образ жизни и моногамия 

 10.  Наиболее полное определение истины - ... 

1) истина - это знание, объективно отражающее мир 

2) истина - это мнение большинства 
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3) истина - это мнение, закрепленное авторитетом и временем 

4) истина - это модель материального мира 

 

Занятие 2 по теме 2: Основы социальной философии. 

Тестовые задания 

1.Предмет социальной философии - … 

      1) человек     2) общество      3) человек и общество      4) проблемы общества 

2.Понятие "социология"  как наука было предложено... 

1) И.Кантом    2) О.Контом    3) Г.Гегелем   4) К.Марксом 

3. Философская    концепция,    признающая    человека    высшей    социальной 

 ценностью: 

      1) культура          б) гуманизм        в) идеализм        г) позитивизм 

4. Верное соотношение понятий «человек» и «личность» - … 

1) человек и личность – тождественные понятия 

2) человек – антропологическое понятие, а личность – социальное 

3) человек становится личностью, когда овладевает культурой и моралью 

4) личность – это общественно развитый человек 

5. Выделите среди перечисленных явлений духовной жизни те, которые относятся 

к теоретическому уровню общественного сознания: 

1) приметы, слухи, настроения  

2) привычки, традиции, политические доктрины 

3) народная медицина, обычаи, моральные кодексы 

4) общественная психология, политические доктрины, научные трактаты 

6. Общество как динамическая система характеризуется ... 

1) различными изменениями, возникновением нового и отмиранием старого 

2) статичным, застывшим состоянием 

3) способностью адаптировать окружающую среду 

4) полной зависимостью от природы 

7. Цивилизация - это ... 

1) стадия развития общества, материальной и духовной культуры, следующая  

     за периодом дикости и варварства 

2) конкретно-исторический тип общества 

3) социоэкономический уровень развития общества 

4) качественно определенная стадия развития общества, характеризующаяся  

    экономической жизнедеятельностью людей 

8. Философ, понимавший общественный прогресс как развитие и смену общественно-

экономических формаций  

      1)Г.В.Ф. Гегель 2)О. Конт 3)К. Маркс 4)А. Тойнби  

9. Общие категории социальной философии:  

1) общественное бытие и общественное сознание  

2) бытие и мышление  

3) общество и природа 

4) социум и универсум 

10. Духовные потребности …  

1) на определенном этапе развития становятся определяющими по отношению 

материальным потребностям  

2) имеют тенденцию к опережающему росту по отношению к материальным 

потребностям  

3) полностью определяются материальными потребностями  

4) обычно отстают в развитии от материальных потребностей 

Письменная работа 

         1 вариант 
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1.Понятие общества. Общество как саморазвивающаяся система 

2.Место социальной философии в системе философского знания 

3.Задание: решающая роль народных масс, классов, этносов в истории не означает 

отрицания или принижения роли отдельных людей, как выдающихся личностей, так и 

каждого индивида. Какова, по Вашему мнению, роль любой личности в историческом 

процессе? При каких условиях выдающаяся личность оказывает заметное воздействие на 

ход общественного развития? 

         2 вариант 

1.Специфика предмета социальной философии. 

2.Общество и природа. 
3.Задание: многие западные социологи, принадлежащие к числу сторонников концепции элитизма, 

утверждают, что народ не может управлять обществом, поскольку он, во-первых, некомпетентен 

в политике, экономике и других областях; во-вторых, массы, как правило, инертны, а активность 

проявляют в форме буйства, разрушения основ общества; в-третьих, управление общества массами 
народа технически невозможно, поскольку весь народ не может заседать в кабинете министров, в 

парламенте, так что неизбежно приходится выбирать его представителей, а это уже определенный 

отбор. Таким образом, для управления обществом необходима группа подготовленных, 
талантливых, компетентных людей, т. е. элита. Как можно возразить подобным рассуждениям? 

В какой мере приведенные аргументы обосновывают выдвигаемый тезис? 

 

Занятие 3 по теме 3: История философии народов Древнего Востока и античной  

                                     философии 

Доклады 

Тематика докладов 

1) Философское понятие культуры. 

2) Идея первоначала в древней философии. 

3) Основные категории китайской философии. 

4) Милетская школа: поиски архэ. 

5) Возникновение и основные этапы истории древнегреческой философии. 

6) Эпикур: философия удовольствия. 

7) Скептицизм: воздержание от суждений. 

8) Возникновение и основные этапы истории древней восточной философии. 

9) Мифы и реальность. 

10) Многообразие истины и познания: Гераклит Эфесский. 

Презентации 

Тематика презентаций 

1) Пифагор: число как наивысшая реальность. 

2) Основные направления древнекитайской философии. 

3) Философия Индии: культурное многообразие. 

4) Философия эллинизма. 

5) «Благородные истины» в буддизме. 

6) «Познай самого себя». 

7) Платон и его учения. 

8) Философия и религия. 

9) Человек – мера всех вещей (софисты). 

10) Натурфилософия (досократики). 

 

Занятие 4 по теме 4: История философии Средних веков. 

Тестовые задания 

1.История философии - это ... 

А) история развития идей и теорий      

Б) история развития науки 

В) история развития мировоззрения 
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Г) история осмысления человечеством основных мировоззренческих вопросов 

2."Русским Сократом" называют... 

А) Василия Татищева    Б) Григория Сковороду 

В) Петра Могилу            Г) Феофана Прокоповича 

3.В основе теоцентризма, характерной черты средневековой философии, лежит 

   представление о главенстве: 

   а) человека   б) космоса    в) Бога    г) природы 

4.Одной из центральных для средневековой философии проблем была проблема 

соотношения  

   веры и … 

   а) разума    б) чувства     в) интуиции     г) долга 

5. Господствующее философское направление в эпоху Средневековья - … 

  а) материалистическое;    б) идеалистическое;   в) диалектическое;    г) агностическое. 

6.Мыслители эпохи Средневековья: 

а) Платон,         б) Ф.Аквинский,          в) Гераклит, 

г) И. Росцеллин,     д) У. Оккам,           е) Эпикур. 

7. Отличительные особенности, характерные для средневековой философии: 

а) теоцентризм; 

б) космоцентризм; 

в) противопоставление "града земного" и "града небесного"; 

г) диалектичность; 

д) понимание природы как низшей по сравнению с человеком ступени в иерархии мира. 

8. Проблема,  лежащая в основании спора номиналистов и реалистов: 

а) соотношение веры и разума; 

б) создание мира Богом; 

в) универсалий; 

г) двойственности природы человека (божественной и земной) 

9. Для средневековой философии характерен: 

    а) пантеизм     б) политеизм     в) теизм      г)  деизм  д) атеизм                

10. Определите понимание бытия, соответствующее принципам средневековой 

христианской  

      философии: 

а) бытие – это реальное существование объектов материального мира 

б) бытие – это непосредственное существования чего – либо; 

в) бытие есть независимое от сознания существование объективного мира 

г) бытие всеобщих истин должно быть мыслимо как бытие идей в Боге; 

 

Занятие 5 по теме 5: Философия эпохи Возрождения. 

Эссе 

Тематика эссе 

1) Культура как мир человека. 

2) Смысл названия эпохи Возрождения 

3) Гуманизм эпохи Возрождения. 

4) Понятие фортуны эпохи гуманизма. 

5) Творчество и наука в эпоху Ренессанса. 

6) Сакральный характер искусства. 

7) Макиавеллизм. 

8) «То, что мы знаем – ограничено, а то, чего мы не знаем, - бесконечно» (Л.Лаплас). 

9) Философская и религиозная картина мира 

10) Философская новизна гуманизма 

Тестовые задания 

1. Эпоха Возрождения: что именно возрождается? 
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а) античное искусство, философия, образ жизни; 

б) христианское вероучение; 

в) античная мифология и религия; 

г) раннесредневековая патристика 

2. Пантеизм – это учение: 

а) о сотворении мира Богом; 

б) о том, что Бог создает мир, но после акта творения в мирские дела не вмешивается; 

в) о божественном предопределении всего сущего; 

г) отождествляющее Бога и природу; 

д) отрицающее существование Бога 

3.Мыслитель эпохи Возрождения, нарисовавший образ идеального государства  

   и поместивший его на остров Утопия: 

   а) Петрарка,    б) Макиавелли,   в) Мор,      г) Бруно,          д) Кузанский 

 4.Образ мышления, который провозглашает идею блага человека главной целью 

социального и культурного развития и отстаивает ценность человека как личности: 

   а) гуманизм,    б) антропоморфизм,    в) антропология,     г) пантеизм. 

 5.Характерная черта философствования в эпоху Возрождения: 

   а) теоцентризм,    б) антропоцентризм,     в) космоцентризм,    г) геоцентризм. 

6. Хронологические рамки эпохи Возрождения: 

а) VIII – X в.в., 

б) XI – XIII в.в., 

в) XIV – XVI в.в., 

г) XVI – XVIII в.в. 

7.Создатель гелиоцентрической системы мира: 

  а) Кузанский     б) Бруно     в) Петрарка     г) Коперник 

8.Мыслитель эпохи Возрождения, автор трактата «Государь»: 

а) Петрарка,     б) Кузанский,     в) Макиавелли,    г) Мор,    д) Бруно. 

Ответ: в. 

9.Мыслитель эпохи Возрождения, считавший, что правитель должен сочетать в себе 

качества льва и лисицы: 

  а) Кампанелла    б) Мор    в) Петрарка    г) Макиавелли    д) Бруно 

10.Пантеизм – это отождествление: 

а) Бога и человека 

б) Бога и природы 

в) человека и природы 

г) науки и религии 

 

Занятие 6 по теме 6: Философия Нового времени (XVI-XVIII вв.). 

 Тестовые задания 

1. Понятие общественного договора, использовавшееся в философии XVII-XVIII вв. 

означает: 

а) заключение международных соглашений 

б) заключение двухсторонних государственных соглашений 

в) возникновение общества 

г) переход общества от естественного состояния к государственному через соглашение 

между людьми 

 2.Французские просветители предлагали преобразовать общество на основе принципов: 

а) веры и разума 

б) разума и справедливости 

в) любви и долга 

г) веры и интуиции 

3.Характеристики, свойственные философии Просвещения: 
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а) антиклерикальный характер (вплоть до атеизма); 

б) религиозный характер; 

в) преимущественный интерес к социальным вопросам; 

г) преобладание онтологической и гносеологической проблематики. 

4.Философ XVII в., положивший в основу своего учения суждение: "Мыслю, следовательно, 

существую": 

а) Бэкон,    б) Декарт,   в) Спиноза,   г) Локк 

 5.Критерий общественного прогресса, применявшийся в философии Просвещения: 

а) Уровень развития производительных сил общества. 

б) Степень совершенства человеческого разума. 

в) Степень демократичности политического устройства. 

г) Уровень религиозности общества. 

6. Представители рационализма: 

а) Бэкон,    б) Гоббс,    в) Декарт,     г) Локк,    д) Спиноза. 

7. Философская позиция, выраженная в суждении: "Нет ничего в разуме, чего прежде не 

было бы в чувствах": 

а) сенсуализм,    б) рационализм,     в) диалектика,     г) номинализм,     д) агностицизм,  

 8. Сторонники концепции общественного договора: 

а) Бэкон,     б) Декарт,    в) Спиноза,    г) Гоббс,    д) Локк. 

9. Главная причина социального неравенства, по мнению Руссо: 

а) частная собственность, 

б) власть, 

в) воспитание, 

г) разделение труда, 

д) образование. 

10.Европейский мыслитель XVII в. - основоположник рационализма: 

а) Бэкон,     б) Декарт,     в) Спиноза,     г) Лейбниц. 

 

Занятие 7 по теме 7: Основные направления философии XIX-XX вв. 

Рефераты 

примерная тематика 

1) Неклассическая философия: иррационализм, прагматизм, экзистенциализм. 

2) О.Кант – основоположник позитивизма. 

3) Социология как позитивная наука. 

4) Эмпириокритицизм Э.Маха. 

5) Социологические взгляды Г.Спенсера. 

6) Марксистская философия: возникновение и развитие. 

7) Исторический материализм – социальная философия марксизма. 

8) Главные проблемы, тенденции, школы в философии ХХ века. 

9) Диалектический материализм – онтология и теория познания марксистской 

философии. 

10) Учение об общественно-экономических формациях. 

Тестовые задания 

1. Положение, соответствующее нравственной позиции Канта: 

а) "Все люди злы и неизбежно будут поступать в соответствии со своими дурными 

намерениями всегда, когда представится удобный случай". 

б) "Всякий перед всеми за всех виноват". 

в) "Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла иметь также силу принципа 

всеобщего законодательства". 

2. Положение, соответствующее гегелевскому пониманию источника развития: 

а) Источником всякого развития выступает саморазвитие понятия, а значит, оно имеет 

логическую, духовную природу. 
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б) Конечной причиной развития является внешний толчок, импульс, действие внешних сил 

на тело. 

в) Источником развития является борьба противоположных сторон, тенденций, 

свойственных материальным образованиям. 

г) Конечным источником всякого развития является Бог - "неподвижный перводвигатель". 

3. Точка зрения Фейербаха по проблеме возникновения религии: 

а) Религия возникла там и тогда, где и когда первый обманщик встретил первого дурака. 

б) Религия - это опиум для народа. 

в) Религия есть результат отчуждения сущности человека. 

г) Религия есть коллективный невроз навязчивости. 

4.Философским открытием марксизма является:  

а) материалистическое понимание истории; 

б) формулировка принципов правового государства; 

в) создание идеалистической диалектики; 

г) формулировка категорического императива; 

5.Тезис, выражающий суть материалистического понимания истории в марксистской 

философии: 

а) историческое развитие носит субъективный характер. 

б) общественное бытие определяет общественное сознание. 

в) вся человеческая история (кроме первобытной) была историей борьбы классов. 

г) развитие общества подобно развитию любого живого организма и, следовательно, носит 

естественный характер. 

6. Коэволюция – это… 

1) взаимодействие индивида и общества 

2) совместное, взаимосогласованное развитие человека и природы 

3) современная теория эволюции 

4) синоним эволюционного подхода 

7."Русский Гегель" - ... 

А) Н.Данилевский    Б) Л.Гумилев    В) Н.Бердяев    Г) В.Соловьев 

8. Закон с точки зрения философии – это… 

1) законы науки – утверждения, имеющие общезначимый смысл 

2)   законы науки -  выражение мирового разума, воплощенное в природе и обществе 

3)  законы науки – следствие законов человеческого разума, организующих эмпирический 

материал 

4) законы науки- выражение общих и повторяющихся связей 

9. Кризис современной цивилизации вызван - … 

1) развитием науки                             2) отсутствием разумной стратегии общества 

3) дефектами социальной системы    4) научно-техническим прогрессом 

10.  «Экологический императив» - это … 

1) нравственный закон    

2) изучение глобальных моделей развития общества 

3) учет экологических требований как факторов, определяющий стратегию развития 

общества 

4) «золотое правило» нравственности 

 

Занятие 8 по теме 8: История Русской философии. 

Тестовые задания 

1. Направление в русской философии, которому соответствует формула: “Православие, 

самодержавие, народность”: 

а) западничество, 

б) консерватизм, 

в) философия всеединства, 
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г) анархизм 

 2.Концепцию какого русского философа можно отнести к типу религиозного 

философствования - … 

    а) Герцена,    б) Соловьева,     в) Чернышевского,      г) Данилевского. 

3. Основоположник русского космизма: 

    а) Соловьев,     б) Бердяев,    в) Федоров,    г) Данилевский. 

4. Направления русской философской мысли, искавшие ответ на вопрос: является ли 

исторический путь России таким же, как и путь Западной Европы, или у России свой 

особый путь: 

а) материализм и идеализм 

б) космизм и западничество 

в) либерализм и анархизм 

г) славянофильство и западничество 

5.Одна из приоритетных для всей русской философии проблем: 

а) обоснование критериев истины 

б) поиск первоначала бытия 

в) человек, его судьба и смысл жизни 

г) обоснование атеистического мировоззрения 

6. Почвенничество продолжает в русской философской мысли традицию: 

а) славянофильства; 

б) философии всеединства; 

в) либерального западничества; 

г) радикального западничества 

7. Доктрина утверждавшая, что Россия – это третий, срединный материк, особый 

исторический и этнографический мир: 

а) почвенничество 

б) космизм 

в) народничество 

г) евразийство 

8. Особенности русской философии: 

 а)особое внимание к проблеме смысла жизни и этическим вопросам.  

б) тесный союз с наукой. 

в) разработка идеи об особой духовной миссии России.  

г) рационализм. 

д) европоцентризм. 

9.Самобытные концепции русской философской мысли, не имеющие аналога в 

западноевропейской философской мысли: 

       а) философия всеединства В.Соловьева, С.Булгакова, П.Флоренского; 

       б) антропологический материализм Н.Чернышевского; 

       в) космическая философия Н.Федорова, К.Циолковского;  

       г) экзистенциальная философия Н.Бердяева, Л.Шестова. 

10. Основа формирующегося славянского культурно-исторического типа  

     по Н.Я.Данилевскому: 

а) мораль и культура, 

б) право и культура, 

в) экономика и религия, 

г) экономическая организация, религия, политика, культура 

Контрольная работа 

       1 вариант 

1.Особенности русской философии. 

2.Философская система Г. Сковороды. 

3. Задание: Вернадский В.И. верил в то, что природа, дойдя в человеке до разумной стадии, 
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не может пойти вспять, а значит, наука и разум помогут человечеству рано или поздно 

решить все стоящие перед ним проблемы. Поэтому он уверенно заявлял: «Цивилизация 

«культурного человечества»… не может прерваться и уничтожиться». Однако 

нарастающая глобальная экологическая катастрофа, широкое использование науки для 

порабощения и уничтожения людей и природы говорят об обратном. Согласны ли вы с 

мнением В.И. Вернадского? Обоснуйте свой ответ. 

        2 вариант 

1.Становление русской философии: основные этапы. 

2.Философия советского периода. 
3. Задание: сравните следующие два высказывания русского философа Н.А. Бердяева и ответьте на 

вопросы: 
 «Техника есть обнаружение силы человека, его царственного положения в мире. Она 

свидетельствует о человеческом творчестве и изобретательности и должна быть призвана 

ценностью и благом». 

 «В мире техники человек перестает жить прислоненным к земле, окруженным растениями и 
животными. Он живет в новой металлической действительности, дышит иным, отравленным 

воздухом. Машина убийственно действует на душу … Современные коллективы — не органические, 

а механические … Техника рационализирует человеческую жизнь, но рационализация эта имеет 
иррациональные последствия». 

Вопросы:  

а) Что тревожит мыслителя, воспевшего человеческую свободу, позволившую создать мир машин? 
б) Что значит «иррациональные последствия» рациональной деятельности человека? В чем их 

опасность? в) Что делать человеку дальше? Как жить ему в созданном механическом мире, который 

существует по своим законам и несет человеку несвободу? Как остаться человеком? 
       3 вариант 

1.Идеи просвещения в русской философии. 

2.Условия формирования основных направлений русской философии. 

3. Задание: цивилизация и культура – слова латинского происхождения… Цивилизованный – 

воспитанный, образованный, развитой, почитаемый и т.д. Уже в происхождении слов 

«культура» и «цивилизация» видно определенное различие, которое и получило свое 

оформление в категориях культуры и цивилизации. В чем различие и общее между 

культурой и цивилизацией? Обоснуйте свой ответ. 

 

Примерная тематика рефератов по философии 

 

1. Практическая действенность философии. 

2. Философия и научная картина мира ХХ века (единство и различие). 

3. Религиозная картина мира глазами богословов и верующих, общее и различное. 

4. Мифы и реальность. 

5. Философия Платона, ее место в истории философии. 

6. Философское учение Аристотеля. 

7. Библия как памятник культуры. 

8. В чем философский смысл заповедей Христа? 

9. Кант – основоположник немецкой классической философии. 

10. Гегель: основные философские идеи. 

11. Антропологический материализм и атеизм Л.Фейербаха. 

12. Марксистская философия. Учение Маркса о человеке и обществе. 

13. Русская философия XIX века: основные идеи и направления. 

14. Бытие и небытие – два возможных принципа философствования. 

15. Вечные вопросы бытия: Кто мы?, Зачем мы?, Что есть истина?, Как жить?, В чем 

смысл жизни?, Что ждет нас в будущем? 

16. Что такое телепатия? (философские аспекты). 

17. Существует ли объективная истина? 

18. Знание и вера. 
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19. Общество как сверхсложная развивающаяся система. 

20. Развитие общества как естественно-исторический процесс. 

21. Семья и ее будущее. 

22. Социальные революции и их роль в истории. 

23. Политика и политическая власть. 

24. Соотношение политики и экономики в развитии общества. 

25. Бюрократия: суть, причины существования и воспроизводства. 

26. Понятие культуры: анализ определений. 

27. Элитарная и массовая культура. 

28. Современная наука: характерные черты, тенденции развития, функции. 

29. Расизм и проблема соотношения биологического и социального в человеке. 

30. Современное состояние проблемы происхождения человека. 

31. В чем смысл человеческого существования? 

32. Каждый ли человек является личностью? 

33. Жизненный смысл и судьба. 

34. Личность в эпоху социальных катастроф. 

35. Самоутверждение личности: реальные и иллюзорные пути и средства достижения 

цели. 

36. Духовный мир личности. 

37. Новые проблемы жизни и смерти в конце ХХ века и пути их решения. 

38. Роль народных масс в общественном развитии. 

39. Роль исторических личностей в общественном развитии. 

40. Любовь, ее проявления и виды псевдолюбви. 

41. Счастье и пути его достижения. 

42. Совесть, честь и достоинство в духовном мире личности. 

43. Что значит быть современным? 

44. Кризис мировой цивилизации на рубеже ХХ – ХХI века и пути его решения. 

45. Проблема «духовного возрождения» России. 

46. Рассудок и разум и их роль в познании. Вненаучное знание и его формы. 

47. Потребности и интересы: можно ли говорить о разумности и пределах? 
48. Новая духовно-нравственная ориентация на Добро, Истину и Красоту в их 

единстве – слагаемая успеха  любого вида деятельности.  
49. Философские аспекты естествознания 
50. Личность философа (философия как образ жизни). 

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые вопросы и задания 

1. Основной вопрос философии (из приведенного перечня) - ... 

А) вопрос об отношении сознания к бытию, материального и идеального 

Б) что есть добро и зло 

В) как возник мир 

Г) каковы критерии истины 

2.Философское учение о бытии как таковом, в котором исследуются основы, принципы, 

структура и закономерности бытия называется - … 

     1) онтология       2) гносеология       3) логика       4) диалектика 

3. Два фактора, сыгравшие решающую роль в возникновении сознания человека: 

1) предметно-практическая деятельность и речь; 

2) увеличившийся объем мозга и прямохождение; 

3) мутагенез и изменение климата; 
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4) коллективный (стадный) образ жизни и моногамия 

4. Основная тема древней философии: 

    1) о душе                              2) о смерти и бессмертии человека 

    3) тема первоначала            4) возникновение мира  

5. Философия Древнего Востока – это: 

    1) мифология     2) религия     3) предфилософия    4) натурфилософия 

6.Автор лозунга «Знание - сила»: 

      1) Ф.Бэкон      2) Р.Декарт           3) Б.Паскаль         4) Г.Гегель 

7.Представитель немецкой классической философии, разработавший теорию развития  

   всемирной истории, которая называется европоцентризмом: 

       1) И.Кант     2) Г. Гегель     3) О. Конт    4) К. Маркс 

8. История философии - … 

1) история развития науки           

2) история развития идей и теорий       

3) история развития мировоззрения       

4) история осмысления человечеством  основных мировоззренческих  вопросов         

9. Первоначально человек осознавал окружающий мир: 

      1) через божественное откровение       2) благодаря достижениям науки 

      3) через мифологию                                4) с помощью рационального мышления 

10. «Русским Сократом» называют … 

      1) Петра Могилу             2) Григория Сковороду    

      3) Василия Татищева      4) Феофана Прокоповича 

11.Теоцентризм как конкретно-исторический тип мировоззрения был характерен для 

периода: 

       1) Средних веков                2) Возрождения 

       3) Нового времени              4) эпохи Просвещения 

12. Выдели из перечня философов Нового времени: 

      1) Гоббс    2) Кант    3) Спиноза     4) Конт     5) Лейбниц     6) Маркс 

13. Характерная черта философии Нового времени: 

1) вера в человеческий разум       

2) тема познания, путей и способов получения научного знания о мире 

3) вера в универсальную роль научных знаний 

4) тема бытия и сущности окружающего мира 

14. Выделите явления духовной жизни, которые относятся к теоретическому уровню 

общественного сознания: 

1) приметы, слухи, настроения  

2) привычки, традиции, политические доктрины 

3) народная медицина, обычаи, моральные кодексы 

4) общественная психология, политические доктрины, научные трактаты 

15. Общество как динамическая система характеризуется ... 

1) различными изменениями, возникновением нового и отмиранием старого; 

2) статичным, застывшим состоянием; 

3) способностью адаптировать окружающую среду; 

4) полной зависимостью от природы. 

16. Цивилизация - это ... 

1) стадия развития общества, материальной и духовной культуры, следующая  

     за периодом дикости и варварства; 

2) конкретно-исторический тип общества; 

3) социоэкономический уровень развития обществ;а 

4) качественно определенная стадия развития общества, характеризующаяся  

    экономической жизнедеятельностью людей. 

17.Философским открытием марксизма является:  
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1) материалистическое понимание истории; 

2) формулировка принципов правового государства; 

3) создание идеалистической диалектики; 

4) формулировка категорического императива; 

18. Высказывание Августина Блаженного «Верить, чтобы понимать» относится  

     к периоду: 

      1) философии античности               2) средневековой философии 

      3) философии Нового времени        4) философии Возрождения 

19.Самобытные концепции русской философской мысли, не имеющие аналога в 

западноевропейской философской мысли: 

       1) философия всеединства В.Соловьева, С.Булгакова, П.Флоренского; 

       2) антропологический материализм Н.Чернышевского; 

       3) космическая философия Н.Федорова, К.Циолковского;  

       4) экзистенциальная философия Н.Бердяева, Л.Шестова. 

20.Тезис, выражающий суть материалистического понимания истории в марксистской 

философии: 

1) историческое развитие носит субъективный характер; 

2) общественное бытие определяет общественное сознание; 

3) вся человеческая история (кроме первобытной) была историей борьбы классов; 

4) развитие общества подобно развитию любого живого организма и, следовательно, носит 

естественный характер. 

 
8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

                                                   Тестовые вопросы и задания  
1. Высказывание Августина Блаженного «Верить, чтобы понимать» относится к периоду: 

      1) философии античности               2) средневековой философии 

      3) философии Нового времени        4) философии Возрождения 

2.Установите соответствие между перечисленными ниже идеями и их авторами –  

   представителями немецкой классической философии: 
         ИДЕИ 

1) идея познавательной активности субъекта; 

2) трактовка религии как процесса отчуждения сущности человека; 

3) систематика законов и категорий диалектики 
       АВТОРЫ 

а) Кант 

б) Гегель 

в) Фейербах 

3.Согласие с какими из положений означают агностицизм: 

1) некоторые вещи никогда не станут объектами нашего познания 

2) процесс познания бесконечен 

3) человек никогда не сможет до конца исчерпать всех тайн природы 

4) все научные теории неполны и не отражают объект абсолютно точно 

5) сущность вещей принципиально непознаваема 

6) в науке есть неразрешимые задачи 

7) пути господни неисповедимы 

8) все наши знания только гипотезы и таковыми останутся 

9) чем больше познаем, тем меньше знаем 

10) наши знания о мире приблизительны 

4. Определите русские философские концепции, относящиеся к типу религиозного       

   философствования: 

1) А.И.Герцен, 
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2) В.С.Соловьев,  

3) Н.Ф.Федоров,  

4) Н.Г.Чернышевский, 

5) К.Н.Леонтьев, 

6) Н.Я.Данилевский, 

7) Л.Шестов, 

8) С.Н.Булгаков.  

5. Выделите верную хронологическую последовательность появления в русской философии 

различных школ и направлений, которые представлены именами мыслителей … 

1) Н.Ф.Федоров, К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский; 

2) М.В.Ломоносов, Н.И.Новиков, А.Н.Радищев; 

3) А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, Ю.Ф.Самарин; 

4) А.А.Григорьев, Н.Н.Страхов, Ф.М.Достоевский. 

6. Закон диалектики, характеризующий направление, форму и результат процесса развития: 

 1) отрицание отрицания;  

 2) перехода количественных изменений в качественные;  

 3) единство и борьба противоположностей;  

 4) сохранения и превращения энергии. 
7. Высказывание «существовать значит быть воспринимаемым» принадлежит  

   философскому направлению: 

 1) вульгарный идеализм; 

 2) диалектический материализм;  

 3) субъективный идеализм;  

4) объективный идеализм. 
8.Признание разнонаправленности исторического развития и многообразие локальных  

  исторических общностей людей, принадлежит: 

1) цивилизационному подходу;  

2) формационному подходу;  

3) позитивистскому подходу;  

4) марксистскому подходу. 
9.Социально-экономический класс был выделен в качестве главного элемента социальной 

структуры общества …  

   1) К. Марксом; 2) Л. Фейербахом; 3) М.А. Бакуниным; 4) Н.Г. Чернышевским. 

10. И. Кант считает, что пространство и время…  

1) существуют независимо от нашего сознания;  

2) являются формами бытия вещей;  

3) это категории материи;  

4) есть врожденные доопытные формы чувственности. 

11. К философским из приведенных ниже суждений относятся…  

     1) Всякое явление причинно обусловлено.  

     2) Вечный двигатель невозможен.  

     3) Цель оправдывает средства.  

    4) Количество энергии в замкнутой системе сохраняется.  

    5) Все элементарные частицы должны иметь структуру.  

    6) Жизнь есть способ существования белковых тел.  

    7) Мир познаваем.  

    8) Бог существует.  

    9) Сознание есть свойство высокоорганизованной материи. 

12. Укажите верное утверждение:  

1)Человек и его поведение определяются биологическими законами.  

2)Человек – это социальное существо, биологические факторы не влияют на его 

поведение.  
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3)Решающее влияние на поведение человека оказывают инстинкты.  

4)Сознательное и подсознательное в человеке находятся в динамическом равновесии. 

5)Человек, прежде всего, социальное существо, но на его поведение оказывают влияние и 

биологические факторы.  

6) Поведение человека полностью предопределено его генотипом. 

13. Верные утверждения -…  

1) Пространство и время взаимосвязаны и существуют независимо от материи. 

2)Пространство, время и материя абсолютны, вечны и не зависят ни от чего внешнего. 

3)Пространство и время неразрывно связаны с материей.  

4)Пространство и время предшествуют материальным процессам.  

14. К философским категориям  относятся понятия …  

1) Атом.   2) Элементарная частица.   3) Количество.   4) Вещь.  5) Структура.  

6) Развитие.   7) Противоположность.   8) Слово.   9) Информация.   10) Свобода 

15. Мировоззренческая функция философии состоит в том, что:  

1) философия осуществляет рефлексию современной ей культуры; 

2) философия направляет деятельность людей на борьбу с недостатками существующего 

строя;  

3) философия способствует улучшению характеров людей;  

4) философия дает теоретическое обоснование основных проблем бытия, познания, 

назначения человека и его места в мире 

16. Установите соответствие между именами древнегреческих философов и их учениями:  

1) Гераклит;                         а) наивная стихийная диалектика;  

2) Парменид;                       б) атомистическое учение;  

3) Сократ;                            в) учение о бытии;  

4) Демокрит;                        г) учение о мире людей;  

5) Платон.                            д) этический рационализм. 

17. Выделите законы диалектики, сформулированные Гегелем:  

1) закон сохранения энергии;  

2) закон перехода количественных изменений в качественные;  

3) закон трех стадий интеллектуального развития человечества;  

4) закон отрицания отрицания;  

5) закон единства противоположностей;  

6) закон соответствия производственных отношений уровню развития 

производительных сил. 

18. Соотнесите предложенные характеристики с двумя эпохами в развитии европейской  

      философии:  

1. Классика  

2. Постклассика 

а) культ разума;  

б) обращенность к иррационализму;  

в) понимание истины как достоверного знания;  

г) усиливавшийся интерес к человеку;  

д) противостояние материализма и идеализма;  

е) фрагментация проблемного поля философии. 

19. Определите содержание термина «иррационализм»:  

1) отказ от познания мира;  

2) отрицание возможности познания мира человеком;  

3) отрицание познавательных возможностей разума;  

4) сомнение в возможностях научного познания;  

5) переориентация познания на различные нерационалистические способы  

    постижения мира. 
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20.Установите соответствия, позволяющие охарактеризовать различие в проблематике 

неопозитивизма и постпозитивизма:  

1. Неопозитивизм 

2. Постпозитивизм 

а) проблема структуры научного знания; 

б) проблема социокультурной обусловленности научного познания;  

в) проблема роста научного знания;  

г) проблема логического анализа языка науки. 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Тестовые задания 

 

1.К фундаментальным проблемам философии относится проблема: 

1) техногенных катастроф 

2) жизни на других планетах 

3) глобальные проблемы современности 

4) смысла жизни человека 

2.Выделите признаки, обязательные для философского мировоззрения:  

1) системность;    2) абстрактность;                        3) логическая непротиворечивость;  

4) простота;          5) эмпирическая обоснованность; 6) наглядность;  

7) конкретность;  8) максимальная общность;         9) оценочный характер 

3. О какой функции философии идет речь в данной фразе: 

               «Философия формирует исходные принципы познания для всех частных наук». 

      1) мировоззренческой     2) интеллектуальной 

      3) методологической       4) футурологической 

4. Приведите в соответствие: 

          Характерные черты философии                                        исторический период 

1) освобождение разума от схоластики   а) Древний Восток                     

2) патристика       б) античность 

3) механицизм       в) средневековье   

4) юридическое мировоззрение    г) эпоха Возрождения 

5) гуманизм       д) Новое время 

6) натурфилософия 

7) предфилософия 

8) активное развитие экспериментальной науки 

9) схоластика 

10) новая роль философии 

5. Определи суждения,  принадлежащие только материалисту: 

1) законы природы создаются мышлением человека; 

2) Бог не существует; 

3) мир существует вне познания людей; 

4) тела состоят из атомов; 

5) сознание есть свойство, продукт материи; 

6) основой мира является мировой разум; 

7) бытие определяет сознание; 

8) все действительное разумно; 

9) материя существует независимо от какого бы то ни было  сознания; 

10) материя и сознание – две основы бытия. 

6. Определите, в каком из приведенных отношений заключается суть основного вопроса в 

марксистской философии:  
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1) теории к практике;  

2) содержания к форме;  

3) идеального к материальному;  

4) причин к следствию;  

5) сознания к материи;  

6) духа к природе. 

7. Выделите из приведенного перечня философских понятий основные категории  

      диалектики:  

а) материя и сознание;                         б)бытие и небытие;                 

в)единичное, особенное и общее;       г)содержание и форма;     

д)чувственное и рациональное;           е)субъект и объект;  

ж)причина и следствие;                        з)ощущение и понятие;  

и)необходимость и случайность;         к)возможность и действительность;  

л)имманентное и трансцендентное;    м)содержание и форма;  

н)пространство и время;                       о)человек и природа;  

п)часть и целое;                                      р)сущность и явление. 

8.Установите, какому из философских направлений принадлежит каждое из приведенных 

ниже определений сознания:  
ФИЛОСОФСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1) объективный идеализм Гегеля;  

2) вульгарный материализм;  

3) диалектический материализм;  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЗНАНИЯ 

а) сознание – такой же материальный продукт деятельности мозга, как желчь – 

    продукт печени; 

б) сознание является функцией мозга;  

в) сознание – это этап в развитии Абсолютной идеи. 

9.Проанализируйте рассуждения Гераклита и найдите в них элементы диалектики.  

Климент Strom. «Этот космос, тот же самый для всех, не создал никто ни из богов, 

ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами разгорающимся и 

мерами погасающим». 

  Аэций - «Гераклит [учит], что вечный круговращающийся огонь [есть бог], судьба 

же – логос (разум), созидающий сущее из противоположных стремлений».  

Арий Дидим. «На входящих в ту же самую реку набегают все новые и новые воды»  

Ипполит. Refut. - «Морская вода и чистейшая, и грязнейшая: рыбам она питье и 

спасение, людям же гибель и отрава».  

Платон Hipp. Major - «Прекраснейшая из обезьян безобразна, если ее сравнить с 

родом человеческим».  

Плутарх. Cons.ad apoll. - «Одно и то же живое и умершее, проснувшееся и спящее, 

молодое и старое, ибо первое исчезает во втором, а второе – в первом».  

Ориген contra Cels. - «Следует знать, что борьба всеобща, что справедливость в 

распре, что все рождается через распрю и по необходимости».  

Ипполит. Refut. - «Не понимают, как расходящееся с самим собой приходит в 

согласие, самовосстанавливающуюся гармонию лука и лиры».  

Альберт Великий de veget. - «Если бы счастьем было услаждение тела, счастливыми 

назвали бы мы быков, когда они находят горох для еды». 

 

10.Прочитайте «правила для руководства ума», сформулированные Декартом, и подумайте, 

применимы ли они в вашей учебной деятельности. 
«Подобно тому, как обилие законов часто служит оправданием для пороков – почему 

государственный порядок гораздо лучше, когда законов немного, но они строго соблюдаются, - так 

вместо большого количества правил, образующих логику, я счел достаточным твердое и 

непоколебимое соблюдение четырех следующих.  
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Первое – никогда не принимать за истинное ничего, что я не познал бы таковым с 
очевидностью, иначе говоря, тщательно избегать опрометчивости и предвзятости и включать в 

свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и столь отчетливо, что не 

дает мне никакого повода подвергать их сомнению.  
Второе – делить каждое из исследуемых мною затруднений на столько частей, сколько это 

возможно и нужно для лучшего их преодоления.  

Третье – придерживаться определенного порядка мышления, начиная с предметов наиболее 
простых и наиболее легко познаваемых и восходя постепенно к познанию наиболее сложного, 

предполагая порядок даже и там, где объекты мышления вовсе не даны в их естественной связи.  

И последнее – составлять всегда перечни столь полные и обзоры столь общие, чтобы была 

уверенность в отсутствии упущений» (там же. с. 287). 

 

11. Правильное соотношение понятий «человек» и «личность» - … 

1) Человек и личность – это тождественные понятия.  

2) Человек – это антропологическое понятие, а личность – социальное.  

3) Человек становится личностью, когда овладевает культурой и моралью.  

4) Главным свойством личности является то, что у нее есть мировоззрение и самосознание. 

5)Личность – это общественно развитый человек. 

12. Определите, к каким философским направлениям относятся приведенные ниже 

суждения о пространстве и времени.  

1) пространство и время суть формы бытия мирового разума;  

2) пространство и время суть объективные формы существования материи; 

3) пространство и время – формы нашего восприятия;  

4) пространство и время суть независимые от материи субстанции. 

13.В каких суждениях выражается причинная связь между явлениями? 

 1) Если яблоки красные, то они сладкие. 

 2) Если число делится на 6, то оно делится на 3. 

 3) Материя первична, а сознание вторично. 

 4) Если у человека повышена температура, то он болен.  

 5) Трудовая деятельность людей способствовала формированию языка и мышления.  

 6) Если треугольник прямоугольный, то в нем квадрат гипотенузы равен сумме  

     квадратов катетов. 

 7) Базис общества определяет надстройку 

 

14. Расположите следующие явления по степени сложности, используя в качестве критерия 

сложности принадлежность их соответствующей форме движения материи.  

1) замерзание воды,  

2) оползень  

3) вращение Земли вокруг Солнца,  

4) рабочее движение,  

5) рождение ребенка. 

15.Выделите среди приведенных ниже положений идеалистическое.  

1)пространство и время – коренные условия бытия;  

2)пространство и время – объективные формы существования материи;  

3)пространство и время – формы человеческого восприятия;  

4)пространство и время – абсолютные сущности, субстанции, не зависящие от материи. 

16. Выделите основные функции практики в процессе познания: 

1) практика – основа познания;  

2) практика – часть познания;  

3) практика – критерий истины;  

4) практика – цель познания;  

5) практика – начало познания; 

6) практика – предшественница познания. 
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17. Принцип, выражающий принцип маккиавелизма - ... 

1) для достижения значительных целей пригодны любые средства 

2) человек никем не может быть использован как средство, а только как цель  

            сама по себе 

3) для добрых целей - только достойные средства 

4) благими намерениями выстлана дорога в ад 

18. У социальной философии и социологии очень широкая область совпадения объекта 

изучения. Определите, к какой науке относятся приведенные ниже характеристики:  

1) социальная философия;  

2) социология;  

а) позитивная наука об обществе;  

б) предметом науки являются социальные факты; 

 в) наука о социальном поведении, которое она стремится понять и исследовать; 

 г) раздел философии, посвященный осмыслению качественного своеобразия общества и 

его отличия от природы; 

д) наука об общих и специфических социальных законах и закономерностях развития и 

функционирования определенных социальных систем, наука о механизмах действия и 

проявления этих законов и закономерностей в деятельности людей, социальных 

общностей, классов, народов; е) исследование общественной жизни под углом зрения 

решения мировоззренческих проблем, центральное место среди которых занимают 

смысложизненные проблемы; 

 ж) решение общественных проблем на основе научных методов познания  

     действительности, на основе методов эмпирической науки. 

19. Соотнесите периоды развития русской философской мысли (согласно В.В.Зеньковскому)  

      и философского творчества русских мыслителей: 

      ПЕРИОДЫ развития русской философской мысли: 

1) Пролог к русской философии (по XVIII в. включительно). 

2) Первый период – до возникновения философских систем (XIX в. до 70-х годов). 

3) Второй период – возникновение систем (конец XIX в. – первые два десятилетия ХХ в.). 

4) Третий период – ХХ в. (после 1917 г.). 

              РУССКИЕ МЫСЛИТЕЛИ: 

а) П.Я.Чаадаев, 

б) В.С.Соловьев, 

в) М.В.Ломоносов, 

г) А.С.Хомяков, 

д) А.Н.Радищев, 

е) К.Н.Леонтьев, 

ж) Н.А.Бердяев, 

з) С.Л.Франк  

20.Соотнесите понятия и русских философов, в концепциях которые они применялись: 
    ПОНЯТИЯ: 
а) культурно-исторический тип; 

б) соборность; 

в) всеединство; 

г) воскрешение; 

д) византизм? 
РУССКИЕ ФИЛОСОФЫ: 
1) В.С.Соловьев, 

2) К.Н.Леонтьев, 

3) Н.Я.Данилевский, 

4) Н.Ф.Федоров, 

5) А.С.Хомяков. 
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8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 

1. Понятие предмета философия. 

2. Содержание предмета философии. 

3. Общая характеристика структуры философского знания 

4. Мировоззрение и его исторические типы. 

5. Философия как ядро мировоззрения. 

6. Философия и наука. 

7. Основные проблемы философии и ее социальные функции. 

8. Категория бытия в системе философских категорий. 

9. Научно-философское понятие материи. 

10. Основные формы бытия материи. 

11. Проблема сознания в философии. 

12. Проблема познаваемости мира. 

13. Проблема истины в философской науке. 

14. Диалектика как теория развития и метод. 

15. Исторические этапы развития философии.  

16. Античная философия и ее особенности. 

17. Становление диалектики в древнегреческой философии. 

18. Социально-этические проблемы в античной философии.   

19. Характерные черты философии средневековья. 

20. Место философии Ф.Аквинского в средневековой культуре. 

21. Основные направления и характерные черты эпохи Возрождения. 

22. Материалистическая традиция в философии Нового времени и французского  

       Просвещения. 

23. Проблема научного метода познания в новоевропейской философии. 

24. Идеалистическая философия Нового времени. 

25. Основные черты философии И.Канта. 

26. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

27. Марксизм и его интерпретации в философии 20 века. 

28. Русская философия: становление и характерные черты. 

29. Русская религиозная философия конца 19-начала 20 века.  

30. Основные направления западной философии 20 века. 

31. Основные идеи философии Г.В.Ф.Гегеля. 

32. Проблема человека в современной философии. 

33. Общество как объект философского анализа. 

34. Сравнительный анализ социальных теорий в западной философии 20 века. 

35. Методология формационного анализа общества. 

36. Цивилизация как философская категория. 

37. Россия в мировом цивилизационном процессе. 

38. Содержание и основные принципы информационной цивилизации. 

39. Законы общественного развития и сознательной деятельности людей. 

40. Общественный  прогресс: сущность, критерии, особенности в современную эпоху. 

41. Взаимодействие цивилизаций – залог прогресса человечества. 

42. Природа и общество: проблемы взаимосвязи. 

43. Философский анализ глобальных проблем современности. 

44. Философско-социологические проблемы научно-технической революции. 

45. Общество как системное образование. 

46. Синергетика как новое мировидение. 

47. Человек в информационном обществе. 

48. Экономическое бытие общества и его роль в социальном развитии. 

49. Социальная сфера как подсистема общества. 
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50. Основные концепции социальной дифференциации общества. 

51. Политическая сфера жизни общества.  

52. Государство как важнейший элемент политической сферы общества. 

53. Духовное бытие общества. 

54. Общественное сознание и его структура. 

55. Культура как объект философского анализа. 

56. Формы общественного сознания 

57. Место науки и техники в духовной культуре общества 

58. Личность как субъект и движущая сила общественного развития. 

59. Личность и общество 

60. Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия в духовном опыте человека 

 

 

8.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 

При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 
базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 
видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 
Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 
нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 
Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 
(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 
трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 
доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 
Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 
нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 
речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител
ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 
причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 
нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-
следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 
приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 
аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 
некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 
проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 
Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 
(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 
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5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 
удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада/сообщения:  

- содержательность доклада/сообщения, глубина, полнота и конкретность освещения 

темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада/сообщения соответствует заданной. Дан 

полный, развернутый ответ на тему, логично и 

последовательно раскрывается содержание с четким 

обоснованием основных теоретических положений, 

раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 
отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада/сообщения может иметь отклонения от 

заданной. Дан недостаточно полный и развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Умение изложить основные концепции слабо 

выражено или отсутствует, слабое владение инструментарием 

изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

удовлетворительно 
(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада/сообщения имеет существенные отклонения от 

заданной (не соответствует заданной). Доклад представляет 

собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

теме. Присутствуют фрагментарность и нелогичность 

изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, историческая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 
 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при 

наличии) и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

есть объяснение решения, задача решена рациональным 

способом. Использовал имеющиеся в его распоряжении 

данные, чтобы провести тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении 

нет существенных ошибок, но допущены незначительные 

ошибки в выборе формул (при наличии) или в расчетах 

(при наличии); задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок, получен верный ответ; задача решена в общем 

виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при 

наличии) не верный, расчеты (при наличии) не закончены 

или отсутствуют; задача не решена; задача решена 

неправильно. Не использовались имеющие в 

распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по 

дисциплине, владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой, другими темами РПД, 

Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов, но с помощью наводящих вопросов преподавателя 

исправлены. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. Владение профессиональным языком в пределах 

дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют 

логически выстроенного характера; в ответах на вопросы 

допустил существенные ошибки; не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

 соответствие заявленной теме и ее актуальность,  

 информативность презентации, 

 полнота  и логичность научность представленной информации, 

 структурированность, доступность восприятия, 

 наличие и полнота выводов по теме, 

 эстетичность оформления слайдов, 

 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, 

схемы, графики иллюстрации), 

 наличие списка информационных ресурсов. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация 

на слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. 

Слайды оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения 

материала. Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе по философии 

 

 работа должна быть авторской, то есть не должна частично или полностью 

использовать работы других авторов; 

 понимание участником проблемы/вопроса, содержащейся в выбранном им 

афоризме; 
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 соответствие эссе выбранной теме; 

 личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление (эссе должно 

содержать личное мнение автора по проблеме); 

 аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и 

личный социальный опыт; 

 внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость личностных суждений; 

 эссе должно быть изложено простым, общедоступным языком с соблюдением 

языковых норм; 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный 

аспект и творческий характер. В основной части логично и 

последовательно формулируются основные положения темы; в 

заключении содержит объективные и аналитичные выводы. 

Автор выражает свои мысли и знания четко и понятно, 

соблюдая внутреннее смысловое единство. Эссе по философии 

соответствует общим требованиям правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный 

стиль изложения. 
 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  

В основной части присутствуют необоснованные повторы, что 
нарушает логическую последовательность работы. 

Недостаточно развернутая аргументация основных положений. 

Наличие утверждений, которое не подкреплено достаточным 
количеством аргументов в виде примеров и доказательств. 

Требования к эссе по философии соблюдаются частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 
неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация 

темы. Серьезные пробелы в знаниях. Слабое владение 

терминологическим аппаратом. Не сформированы 
аналитические навыки и умения. Требования к эссе по 

философии  не соблюдаются. Отход от темы, изложение 

вместо знаний только своего личного отношения, уводит 
автора в сторону. 
 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

 

 

 

 

Описание шкалы оценивания 
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Оценка 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» 

(зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) 

не освоена. 

Обучающийся не 

обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована 

на минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся 

частично знает 

основные 

теоретические 

положения, 

допускает ошибки 

при определении 

понятий, способен 

решать стандартные 

задачи, допуская 

небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных

 

и нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности 

 в 

демонстрации 

освоения материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими 

знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется

 

в практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется 

в традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в 

отдельности. Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется 

усредненным суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Балашов, Л.Е. Философия : учебник : [16+] / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 – Библиогр.: с. 594-597. – ISBN 

978-5-394-01742-1. – Текст : электронный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Свергузов, А. Т. Философия : учебное пособие : [16+] / А. Т. Свергузов ; Казанский 

национальный исследовательский технологический институт. – 5-е изд., испр. и доп. – 

Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 

2019. – 216 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612866  – Библиогр.: с. 212-213. – ISBN 

978-5-7882-2650-7. – Текст : электронный. 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612866
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«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: « (российское, свободно распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-

справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2. https://www.econ.msu.ru/elibrary/is/bef/ - книги открытого доступа 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

3. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364   - научная

 электронная библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

4. http://www.philosophy.ru/ - Философский портал 

5. Федеральный  образовательный  портал  «Экономика  Социология  

Менеджмент»  - http://ecsocman.hse.ru 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

 

Образовательные технологии 

 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

http://biblioclub.ru/
https://www.econ.msu.ru/elibrary/is/bef/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
http://www.philosophy.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
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более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 



45  

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 
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Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

Критерии оценки реферата: 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 
- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
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предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

 для проведения занятий всех видов, специализированная аудитория, оборудованная для 

проведения занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

                

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 
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Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция направленность (профиль) 

«Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «История государства и права России» входит в 

состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Гражданско-правовой и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения. 

 
 
 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Дюсюпова А.Д. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о.Зав. кафедрой Истории и теории государства и права Кривошеева Е.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______История государства  и права России___________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-5, ОПК-1 

Общая трудоёмкость 6 зачетные единицы – 216 часов 

Контроль промежуточная аттестация экзамен 

 

Цель дисциплины «История государства и права России»: ознакомить обучающихся с эволюцией 

структур, институтов и механизмов государственной власти России, а также с закономерностями и 

особенностями развития системы российского права, начиная с Древнерусского государства до настоящего 

времени. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучение процесса возникновения и развития государства и права на территории нашей страны; 

 изучение факторов и условий, определяющих появление государства и права, их изменение и 

развитие; 

 изучение правового положения сословий и социальных групп; организации государственной 

власти (механизм государства, система государственных органов в различные исторические периоды); 

 изучение развития правовой системы, отраслей, институтов права, конкретных 

законодательных актов. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

Код и 

наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование 

индикаторов достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплинам 
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Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК 5.1 

Находит и  использует в 
профессиональной деятельности 

информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных групп. 

ИУК 5.2 

Учитывает при социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, опираясь на 
знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории,  

философских концепций и учений. 

ИУК 5.3 

Осуществляет 

недискриминационное  и 

конструктивное взаимодействие с 

людьми, учитывая их 

социокультурные особенности в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

Знать:  закономерности и специфику  государственного и правового развития России на разных исторических этапах, в том числе эволюцию правовой культуры российского общества. Уметь: анализировать основные институты государства и права через призму культурно- исторического развития общества и государства. 

Владеть: навыком выявления 
предпосылок, причин, основных 

тенденций  в  развитии 

государственно-правовых явлений на 

основе исторического опыта. 

Юридический 

анализ 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 
формирования, 

функционировани я и 

развития права 

ИОПК 1.1 

Использует  методологию 

юридической науки в целях анализа 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития права 

ИОПК 1.2 

Имеет сформированное 

представление о 

закономерностях и 

исторических этапах развития права в 

России и за рубежом.  
ИОПК 1.3 

Выявляет особенности правового 

регулирования отдельных видов 

общественных отношений; 

определяет юридическую сущность 

правовых норм, их элементы и 

структуру; понимает смысл 

правовых предписаний. 

ИОПК 1.4 

Понимает особенности 

различных форм реализации права. 

Знать:  закономерности 

возникновения, функционирования

 и развития права,

 формы  и 

 стадии реализации права. 

Уметь: анализировать и соотносить 

правовые нормы и конкретные
 общественные 

отношения с учетом отраслевой 

принадлежности правовых норм. 

Владеть: навыками анализа правовых 

явлений, юридических фактов, 

относящихся к различным этапам 

развития общества. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «История государства и права России»: ознакомить 
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обучающихся с эволюцией структур, институтов и механизмов государственной власти 

России, а также с закономерностями и особенностями развития системы российского права, 

начиная с Древнерусского государства до настоящего времени. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучение процесса возникновения и развития государства и права на территории 

нашей страны; 

 изучение факторов и условий, определяющих появление государства и права, их 

изменение и развитие; 

 изучение правового положения сословий и социальных групп; организации 

государственной власти (механизм государства, система государственных органов в 

различные исторические периоды); 

 изучение развития правовой системы, отраслей, институтов права, конкретных 

законодательных актов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «История государства и права России» входит в обязательную часть 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) «Гражданско-правовой». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего – 216 часов. 

 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

очно-

заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 90 54 20 

В том числе:    
Занятия лекционного типа 27 18 12 

Занятия семинарского типа 63 36 8 

Самостоятельная работа (всего) 113 149 183 

Форма контроля экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 216 216 216 



  

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 
 

Код и наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование индикаторов достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК 5.1 

Имеет представление о межкультурном 

разнообразии общества. 

ИУК 5.2 

Учитывает при социальном и профессиональном 

общении социально-исторические, этические и 

философские аспекты. 

Знать: закономерности и специфику государственного и 

правового развития России на разных исторических этапах, 

в том числе эволюцию правовой культуры российского 

общества. 

Уметь: анализировать основные институты государства и 

права через призму культурно-исторического развития 

российского общества и государства. 

Владеть: навыком выявления предпосылок, причин, 

основных тенденций в развитии государственно-правовых 

явлений на основе исторического опыта России. 

Юридический 

анализ 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ИОПК 1.1 

Понимает основные закономерности 

формирования функционирования и развития права 

ИОПК 1.2 

Осуществляет анализ основных закономерностей 

формирования, функционирования и развития 

права. 

Знать: закономерности возникновения, функционирования 

и развития российского права, особенности реализации 

права в различные исторические эпохи. 

Уметь: анализировать и соотносить правовые нормы и 

конкретные общественные отношения с учетом отраслевой 

принадлежности правовых норм в отечественном праве. 

Владеть: навыками анализа правовых явлений, 

юридических фактов, относящихся к различным этапам 

развития российского общества и государства. 



  

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. 

Рабовладельческие 

государства на 

территории нашей 

страны 

Государство и право Урарту (IX — VI вв. до н.э.): общественный и государственный строй. 
Государство и право Закавказья и Средней Азии (середина I тыс. до н. э. — IV в. н.э.). Греко-бактрийское 

царство. Кушанское царство (I — IV вв. н. э.) 

Государственные образования в Причерноморье (VII в. до н.э. — IV в. н.э.). Скифы. Греческие города-полисы. 

Боспорское царство 

Государство и право Закавказья в период раннего феодализма (IV — начало ХШ в.). Закавказье. Феодальные 

государства на территории Грузии. Армянские государства. 

Государства Западного Прикаспия. Правовые системы Закавказья 

Государство и право Средней Азии в период раннего феодализма (IV — начало ХШ в.). Средняя Азия. Эфталитское 

царство (V — VI вв.). Тюркский каганат (VI — VII вв.). Средняя Азия в составе Арабского халифата (VIII — IX вв.). 

Государство Саманидов (IX — Х вв.). Государство Караханидов (XI — XII 

вв.). Государство хорезмшахов (ХП — XIII вв.) 

Политические образования периода формирования феодализма в европейской части страны. Политические 

образования восточных славян. Хазарский каганат. Булгарское царство 

Тема 2. 

Раннефеодальные 

государства на Руси 

(IX - начало XVI в.) 

Древнерусское государство и право (IX – начало XII вв.). Возникновение государственности у восточных славян. 

Объединение восточных княжеств в единое Древнерусское государство. Различные теории происхождения 

Древнерусского государства (дискуссии норманистов и антинорманистов). Территория, общественный строй 

Киевской Руси. Форма Древнерусского государства. Государственный механизм: власть князя, феодальные съезды, 

вече, десятичная и дворцово-вотчинная системы управления. 

Становление древнерусского права. Источники права: 

обычное право, «Закон русский», договоры Руси с Византией, княжеские уставы, церковные уставы. «Русская 

Правда» – важнейший памятник древнерусского государства: ее возникновение, редакции. Социальные группы 

населения и их правовое положение, регулирование обязательственных отношений, наследственное право. 

Понятие и виды преступных деяний. Система наказаний. Судоустройство и процесс. 

Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XIII –XV вв.). Распад Древнерусского государства, 

его причины. Возникновение новых центров политической власти. Форма Владимиро-Суздальского княжества. 

Новгородская и Псковская феодальные республики. Высшие органы власти и управления. 
Государственное устройство. 
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 Право Руси периода феодальной раздробленности. 

Новгородская и Псковская судные грамоты. 

Важнейшие правовые институты по «Псковской судной грамоте»: вещные права, виды и формы договоров, 

наследование, развитие уголовного права, судебные органы и процесс. 

Образование русского централизованного государства и его правовой системы (XIV – начало XVI вв.). Причины и 

особенности формирования единого централизованного Русского государства. Взаимосвязь образования единого 

Русского государства и освобождения его от вассальной зависимости от Золотой Орды. Московское государство как 

центр формирования великорусской народности. 

Общественный строй. Изменения в социальном составе феодалов. Формирование дворянства. 

Государственный механизм единого централизованного государства. Усиление власти великого князя. Высшие 

органы власти и управления. Боярская дума. Дворцово-вотчинная система управления. 

Восприятие Московским государством политического наследия Византийской империи, ее политической культуры 

и практики, государственных атрибутов, политико-правовых доктрин. «Судебник» 1497 г. – первый правовой 

сборник русского централизованного государства: источники, структура, содержание. Регулирование поземельных 

отношений. Начало правового закрепощения крестьян. «Юрьев день». Понятие и виды преступлений. Судебные 

органы. Возникновение розыскного процесса. 

Тема 3. 

Татаро- 

монгольские 

государства на 

территории нашей 

страны (XIII - XV 

вв.) 

Возникновение империи Чингисхана. Государство Чагатая. Государство Хулагидов. Золотая Орда. Общественный 

строй. Государственный строй. Отношения с Русью 

Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XIII –XV вв.). Распад Киевской Руси, его причины. 

Возникновение новых центров политической власти. Форма Владимиро-Суздальского государства-княжества. 

Особенности правления в Новгородском и Псковском государствах. Высшие органы власти и управления. 

Государственное устройство. Право Руси периода феодальной раздробленности. Новгородская и Псковская судные 

грамоты. Важнейшие правовые институты по «Псковской судной грамоте»: вещные права, виды и формы договоров, 

наследование, развитие уголовного права, судебные органы и процесс. 

Тема 4. 

Сословно- 

представительная 

монархия в России 

(середина XVI – 

XVII вв.) 

Причины становления сословно-представительной монархии и ее особенности в Московском государстве. Царская 

власть. «Избранная рада». Роль земских соборов истории России. Приказная система управления. Губная реформа. 

Органы местного самоуправления (губные и земские избы). 

Соборное Уложение 1649 г. Формы феодального землевладения. Вотчины и поместья. Развитие крепостного права. 

Окончательное прикрепление крестьян к земле. Правовое положение посадского населения. Ликвидация «белых 

слобод». Обязательственное право. Уголовное право. Классификации преступлений. Система наказаний. Судебные 

органы: царь, Боярская дума, приказы, губные и земские избы, воеводы, церковные суды, вотчинные и поместные 

суды. Развитие розыскного процесса. 



  

 

 
 

Тема 5. 

Проблемы 

возникновения и 

становления 

феодального 

государства и права 

народов России 

(Прибалтики, 

Украины, 

Казахстана, 

Средней Азии, 

Молдавии, 

Закавказья). 

Великое княжество Литовское (ХШ в. —1569 г.) Образование и развитие Великого княжества Литовского. 

Общественный строй. Феодалы. Крестьяне. Городское население. Государственный строй. Господарь. Рада. 

Великий вальный сейм. Органы центрального управления. Местные органы управления. Органы городского 

самоуправления. Судебные органы. Право Великого княжества Литовского. Источники права. Гражданское право. 

Семейное право. Уголовное право. Процессуальное право 

Общественно-политический строй и право Украины (середина XVII — ХVIII в.). Общественно-политический строй 

Украины накануне освободительной войны 1648 —1654 гг. Народно-освободительная война и борьба за создание 

Украинского государства. Становление украинской государственности. Воссоединение Украины с Россией. 

Государственный строй Украины во второй половине XVII и XVIII в. Право Украины. 

Государство и право Молдавии (XIV — начало XIX в.) Образование Молдавского феодального государства и 

основные этапы его истории. Общественный строй. Класс феодалов. Духовенство. Крестьяне. Холопы. Городское 

население. Государственный строй. Господарь. Боярская рада. Органы центрального управления. Местное 

управление. Органы городского управления. Организация правосудия. Военное устройство. Основные черты права. 

Источники права. Гражданское право. Семейное право. Уголовное право. 

Государство и право на территории Латвии и Эстонии (XI — XVIII вв.). Возникновение государственности в 

центральной Прибалтике. Государство и право Ливонии (ХШ — середина XVI в.). Общественный строй Ливонии. 

Курляндское герцогство. 

Закавказские и среднеазиатские государства (XIV — середина XIX в.). Закавказские государства. Грузинские 

государства. Государственность в Азербайджане. Государственность в Армении. 

Среднеазиатские государства. 

Государство Тимура и тимуридов (XIV — XV вв.). Хивинское ханство. Кокандское ханство. 

Государство и право Казахстана (XV—XIX вв.). Образование Казахских ханств. Общественный строй. Феодалы. 

Крестьяне-шаруа. Государственный строй. Хан. Совет биев. Съезды казахской знати. Султаны. Бии — старшины 

родов и аулов. Организация правосудия. Право. Обычное право — адат. Гражданское право. Семейное и 

наследственное право. Уголовное право. Процессуальное право. 

Тема 6. 

Образование и 

развитие 

абсолютной 

монархии в России 

(конец XVII – XVIII 

вв.) 

Превращение Московского государства в Российскую империю. Абсолютная власть императора. 
Особенности российского абсолютизма. Реформы государственного аппарата. Учреждение Сената, государственные 

коллегии. Институты прокуратуры и фискалитета. Ликвидация патриаршества. Синод как орган государственного 

управления церковными делами. Военная реформа: создание регулярной армии и флота. Учреждение регулярной 

полиции, ее компетенция. Политическая полиция (Преображенский приказ, Тайная канцелярия). Местное 

управление. Учреждение губерний. «Регламент главному магистрату». Бюрократизация государственного аппарата. 

Сословные реформы Петра I. Правовой статус сословий: 



  

 

 
 

 дворянства, духовенства, мещанства, крестьянства. «Табель о рангах». Развитие права. Особенности петровского 

законодательства. Право собственности. Указ 23 марта 1714 г. о единонаследии. Обязательственное право. Семейное 

право. Уголовное право. «Артикул воинский» – первый уголовный кодекс России. Виды преступлений и наказаний. 

Судебные органы и процесс. Попытка отделения суда от администрации. «Краткое изображение судебных процессов 

и тяжб», указ «О форме суда». 

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Попытка систематизации российского законодательства. Уложенная 

комиссия. «Наказ о составлении нового уложения». Жалованные грамоты дворянству и городам. Судебная реформа 

Екатерины II. Система судебных органов по «Учреждению для управления губерний Всероссийской империи» 1775 

г. Развитие Российской империи в конце XVIII в. Законодательство эпохи Павла I. 

Тема 7. Государство и право России в период разложения крепостнического строя и роста капиталистических отношений 

Государство и (первая половина XIX в.) 

право России в Нарастание кризиса феодально-крепостнического строя. Поиски путей выхода из кризиса. Преобразования в 

период становления государственном строе. Проект государственных реформ Сперанского и его судьба. Учреждение Государственного 

и развития Совета, министерств. Превращение Сената в высший судебный орган. Разработка проекта Российской конституции. 

капитализма Причины непоследовательности Александра I. 
 Изменения в государственном механизме при Николае I. Царская канцелярия. Реорганизация политической полиции. 
 Создание III отделения канцелярии его императорского величества и корпуса жандармов. 
 Преобразования в общественном строе. Отмена ограничений для дворян, введенных при Павле I. Учреждение звания 
 «почетный гражданин». Законодательство о крестьянском сословии: указ о вольных хлебопашцах (1803 г.) и отмена 
 личной крепостной зависимости крестьян в Прибалтике при сохранении феодальных повинностей. Изменение 
 правового статуса государственных крестьян и передача их в ведение Министерства государственных имуществ. 
 Систематизация российского законодательства. Роль М.М. Сперанского. Полное собрание законов Российской 
 империи. Принципы построения. Свод законов Российской империи. Структура, характеристика основных разделов. 
 Законы государственные и гражданские. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. Понятие 
 преступления и проступка. Система преступлений и наказаний. 
 Государство и право России в период утверждения капитализма (вторая половина XIX в.) 
 Предпосылки и условия проведения буржуазных реформ. Отмена крепостного права. «Общее положение о 
 крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г. Освобождение крестьян от личной 
 крепостной зависимости. Правовой статус временнообязанных крестьян. Крестьянские земельные наделы и 
 повинности. Организация выкупа крестьянами своих наделов. «Положение о выкупе». Создание органов 
 крестьянского самоуправления (сельские и волостные сходы, волостные суды). 
 Государственный механизм в пореформенный период. 



  

 

 
 

 Земская и городская реформы. Учреждение уездных, губернских и городских органов самоуправления. Порядок их 

выборов, полномочия и деятельность. Судебная реформа 1864 г. Мировые суды. Система общих судов. Основные 

принципы судопроизводства. Введение суда присяжных. Реорганизация прокуратуры. Институт судебных 

следователей. Учреждение адвокатуры. 

Контрреформы 80-х – 90-х гг. XIX в. Учреждение института земских участковых начальников 1889 г. Закон 1890 г. 

об изменениях порядка избрания и полномочий земских органов самоуправления и закон 1892 г. об изменении 

порядка выборов городских дум. Право. Пути буржуазного развития права в Европе и России. Различия и сходство. 

Гражданские права подданных Российской империи. Правоспособность и дееспособность. Понятие «юридического 

лица». Промышленные и торговые уставы. Утверждение принципа договорной свободы. Тенденции в развитии 

уголовного права. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1885 г. Сохранение феодально- 

крепостнических пережитков в праве. 

Государство и право России в начале XX в. (1900 – февраль 1917 гг.) Изменения в государственном строе России в 

годы Первой русской революции. Манифест 17 октября 1905 г. и его реализация. Избирательные законы 6 августа 

1905 г., 11 декабря 1905 г. Учреждение Государственной Думы, ее полномочия. Реорганизация Государственного 

Совета. Основные государственные законы Российской империи ред. 1906 г. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Избирательный закон 3 июня 1907 г. 

Милитаризация государственного аппарата в годы Первой мировой войны. Усиление уголовной ответственности за 

воинские преступления. Особенности организации судопроизводства. 

Государство и право России после февральской революции (февраль – октябрь 1917 г.) Февральская революция 

1917 г. Свержение самодержавия. Государственный механизм (высшие органы государственной власти и 

управления; комиссары Временного правительства; местное самоуправление). «Двоевластие» и форма правления. 

Разработка проекта российской Конституции, ее содержание. Образование милиции Временного правительства. 

Реформа судебных органов. 

Законодательство Временного правительства, его непоследовательность и противоречивость. Провозглашение 

основных прав и свобод граждан. Демократизация избирательной системы. Создание чрезвычайной следственной 

комиссии по расследованию преступлений старого режима. Законодательство о труде. Попятные шаги в 

законодательстве и политике Временного правительства после июльских событий 1917 г. Восстановление смертной 

казни. Ужесточение уголовного и административного законодательства. Поиски выхода из кризиса путем 

лавирования: корниловский мятеж, созыв Демократического совещания, отсрочка созыва Учредительного собрания, 

Директория. Попытки использования чрезвычайных мер по стабилизации экономики и их провал. 

Причины победы Октябрьской революции 1917 г. Объективные экономические условия. Ошибки Временного 

правительства, буржуазных и соглашательских партий. Деятельность большевистской партии. 



  

 

 
 

Тема 8. 

Возникновение и 

основные этапы 

развития советского 

государства и права 

Создание советского государства и права (октябрь 1917 – середина 1918 гг.). Создание советской государственной 

системы. Форма складывающегося советского государства. 

Второй Всероссийский съезд Советов. Слом старого государственного аппарата. Формирование новых высших 

органов власти и управления (Всероссийский съезд Советов, ВЦИК, СНК, ВСНХ, наркоматы). Система власти на 

местах. Военно-революционные комитеты. Образование местных Советов. Отношение к земствам. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Форма правлений: юридическое закрепление и реальность. 

Регулирование отношений между центром и местными органами. Форма государственного устройства РСФСР. 

Становление советского права: декреты «О мире», «О земле» и др. Изменение в источниках права. Создание 

советского трудового, земельного, семейного права, гражданского, уголовного права. Формирование советской 

судебной системы. Декреты о суде № 1, 2, 3. 

Принятие первой советской Конституции (1918 г.). Ее структура и основные положения. 

Советское государство и право в период интервенции и Гражданской войны (1918 – 1920 гг.). Появление в 

государственном механизме чрезвычайных органов власти и управления (Совет Рабочей и Крестьянской обороны, 

ревкомы и комбеды) и их полномочия. 

Изменения принципов комплектования Красной Армии и правоохранительных органов. Введение института 

военных комиссаров. Воинские уставы и меры поддерживания воинской дисциплины. Трудовые армии. Отказ от 

идеи всеобщей милицейской повинности для трудящихся и переход к постоянной штатной милиции. Ее классовый 

характер. 

Правовое регулирование собственности на основные средства производства и землю, договорных и обязательных 

отношений. Распределение и обмен в условиях Гражданской войны. 

Начало кодификации советского законодательства. Первый советский КЗАГС. Кодекс законов о труде (10 декабря 

1918 г.). Уголовное право. «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» (12 декабря 1919 г.). 

Советское государство и право в период НЭПА (1921 – 29 гг.) Причины перехода к новой экономической политике. 

Содержание НЭПа. 

Внесение изменений в государственную систему. Ликвидация чрезвычайных органов государственной власти и 

управления. Кампания по «оживлению» Советов. Реорганизация правоохранительных органов. Упразднение ВЧК, 

Создание ОГПУ. Судебная реформа 1922 г. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Создание ЦКК – РКИ. Военная 

реформа. 

Образование СССР: причины, основные этапы, альтернативные проекты. Разработка и принятие Конституции СССР 

1924 г. Структура органов власти и управления. Распределение полномочий между союзными и республиканскими 

органами. 



  

 

 
 

 Кодификация советского права в период НЭПа, Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Особенности гражданско- 

правового регулирования в условиях НЭПа. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Новые положения в земельном 

законодательстве по сравнению с Декретом о земле 1917 г. Развитие трудового права. КЗОТ 1922 г. Отмена трудовой 

повинности. Уголовные кодексы РСФСР 1922 г. и 1926 г. Отражение в уголовном законодательстве идей 

социологической школы права, идей о защите общества от социально опасной личности. Семейное право. Кодекс 

законов о семье и браке 1926 г. Его отличие от Кодекса о семье и браке 1918 г. Кодификация процессуального права. 

Уголовно-процессуальный и Гражданско-процессуальный кодексы РСФСР 1923 г. 

Советское государство и право в период построения основ социализма (1929 – июнь 1941 гг.). Коренная ломка 

общественных отношений: индустриализация, коллективизация, культурная революция и их правовое оформление. 

Реорганизация органов милиции, прокуратуры, ОГПУ. Создание НКВД СССР. Учреждение Гулага. Политический 

террор, его цель, масштабы и последствия. 

Конституция СССР 1936 г. Изменения в государственном механизме и государственном устройстве. Гарантии 

реализации провозглашенных свобод. Провозглашение победы социализма в СССР. 

Основные тенденции развития правовой системы в 30-е гг. Совместные постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) как 

источники права. Расширение сферы применения общесоюзных норм за счет сокращения республиканского 

нормотворчества. Правовое регулирование хозяйственной жизни. Хозяйственное право. Кредитная, финансовая и 

налоговая реформы 1930 – 1931 гг. Правовая основа сплошной коллективизации. Изменения в земельном 

законодательстве. Формирование колхозного права. Примерный устав сельскохозяйственной артели 1 марта 1930 г. 

Ужесточение трудового законодательства. Постановление СНК СССР, ЦК ВКП (б) и ВЦСПС 28 декабря 1938 г. «О 

мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины». 

Уголовное право и уголовный процесс. Постановление ЦИК и СНК СССР 7 августа 1932 г. об усилении 

ответственности за хищения общественной (социалистической) собственности. Закон об измене Родине 8 июня 1934 

г. Внесение изменений в уголовно-процессуальное законодательство. Постановление ЦИК СССР 1 декабря 1934 г. 

Советское государство и право в период Великой Отечественной войны (июнь 1941 – 45 гг.) 

Реорганизация государственного аппарата. Создание чрезвычайных органов власти. Учреждение новых наркоматов 

и перестройка гражданских ведомств для обслуживания нужд войны. Дальнейшая централизация всей системы 

государственного управления. Строительство Вооруженных сил. Изменения в судебной системе. Особенности 

формы правления в годы войны. Военно-тоталитарный политический режим. 

Национально-государственное строительство. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 февраля 1944 г. о 

поправках к Конституции СССР. Депортация поволжских немцев, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар, 

калмыков и упразднение их автономии. 
Изменения в праве. Гражданское право. Сужение применения гражданско-правовых договоров. 



  

 

 
 

 Административно-плановые задания. Семейное право. Укрепление института брака, меры по повышению 

рождаемости, поддержка многодетных семей. Расширение круга наследников. Трудовое право. 

Меры по ужесточению трудовой дисциплины. Введение трудовой мобилизации и создание общегосударственной 

системы распределения рабочей силы. Уголовное право, уголовный и гражданский процесс в условиях военного 

времени. 

Советское государство и право в послевоенные годы (1946 – начало 50-х гг.) Социально-экономические последствия 

войны. Трудности перехода от войны к миру и восстановления разрушенного народного хозяйства. Перестройка 

государственного аппарата в связи с переходом от войны к миру. 

Упразднение чрезвычайных органов власти и восстановление деятельности конституционных органов власти и 

управления. Внесение изменений в Конституцию СССР (1946 гг.) Усиление роли Совета Министров и 

государственного управленческого аппарата. 

Изменения в гражданском, финансовом, семейном и трудовом праве. Борьба с уголовной преступностью. 

Законодательство об усилении уголовной ответственности за хищения государственной и личной собственности, 

разбой и грабеж (1947 г.) и иные виды. 

Советское государство и право в период либерализации общественных отношений (1953 – октябрь 1964 гг.) 

«Оттепель», ее непоследовательность и противоречивость. Критика культа личности Сталина. Реорганизация 

правоохранительных органов, органов юстиции и государственной безопасности. Частичная реабилитация жертв 

репрессий. Положение о прокурорском надзоре в СССР (1955 г.). Перестройка управления промышленностью и 

строительством. Меры по активизации работы Советов. Расширение полномочий союзных республик. 

Хозяйственная реформа в СССР. Совнархозы. 

Начало второй кодификации советского законодательства. Основы гражданского законодательства СССР и союзных 

республик (1961 г.) и Гражданский кодекс РСФСР (1964 г.). Уголовное законодательство, его противоречивость. 

Основы уголовного законодательства СССР (1958 г.) и Уголовный кодекс РСФСР (1964 г.). Усиление уголовной 

ответственности за государственные, воинские преступления, взяточничество и т.д. Основы уголовного 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик (1958 г.). Основы  гражданского  судопроизводства  Союза 

ССР и союзных республик (1961 г.). 

Советское государство и право в стабилизации темпов общественного развития (середина 1960-х – середина 1980-х 

гг.). Развитие общественного строя. Эволюция государственного механизма. Восстановление общесоюзных 

правоохранительных органов и органов юстиции, хозяйственных министерств и ведомств. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Отражение в ней идей 

общенародного государства. Структура органов власти и управления. Расширение прав и свобод граждан и их 

фиктивность. Государственное устройство. 



  

 

 
 

 Продолжение кодификации советского права. Основы трудового законодательства СССР и советских республик 

(1970 г.). Кодекс законов о труде РСФСР (1971 г.). Формирование новых отраслей права. Природоохранное 

законодательство. Земельный Кодекс РСФСР (1970 г.). Водный кодекс РСФСР (1972 г.). Кодекс об 

административных правонарушениях (1984 г.). 

Жилищный кодекс РСФСР (1983 г.). Кодекс о семье и браке РСФСР (1969 г.). Подготовка Свода законов СССР и 

Сводов законов союзных республик. 

Советское государство и право в период «перестройки» (апрель 1985 – декабрь1991 гг.). 

«Перестройка», ее содержание и хронологические рамки. Изменение формы государства. 

Эволюция формы правления. Внесение изменений в Конституцию СССР. Учреждение Съезда народных депутатов 

как высшего органа государственной власти. Введение поста Президента СССР. 

Отмена ст. 6 Конституции СССР о монополии КПСС на политическую власть. Возникновение новых политических 

партий и движений. 

Ослабление Союза ССР и власти союзных органов. Нарастание центробежных тенденций. Их причины. Подготовка 

союзного договора. Августовские события 1991 г. Распад СССР как федеративного государства. 

Развитие права. Законы «О кооперации в СССР», «Об аренде и арендных отношениях в СССР», «О  собственности». 

Внесение изменений в избирательную систему. 

Закон «О выборах народных депутатов СССР». Ликвидация цензуры на периодическую печать. Правовая основа 

многопартийности. Закон «Об общественных объединениях». 

Тема 9 

Государство и 

право Российской 

Федерации (1990-е 

гг. по настоящее 

время) 

Образование СНГ. Превращение России из союзной республики в независимое государство. Формирование 

государственного механизма. Трудности и противоречия в становлении российской государственности. Обострение 

противоборства исполнительной и законодательной власти, его причины. Указ Президента России № 1400 от 21 

сентября 1993 г. Роспуск Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, упразднение местных советов. 

Введение на переходный период прямого президентского правления. Разработка и принятие Конституции РФ 1993 

г. Ее основные особенности. Структура органов власти и управления. Форма правления и государственного 

устройства. 

Право. Обновление законодательства и приспособление его к условиям рыночной экономики, а также приведение в 

соответствие с международными стандартами. Обеспечение прав человека и общечеловеческих ценностей. 

Законотворческая деятельность Федерального Собрания. Принятие Гражданского, Уголовного, Семейного, 

Земельного, Трудового и других кодексов РФ и их последующие изменения. Конституционные реформы начала XXI 

в. 



  

 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная 

работа, час. 
Самостояте

льна я 

работа, 

час. 

 

Всего 

 Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

 

1 
Тема 1. 

Рабовладельческие государства на 

территории нашей страны 

3 7 12 22 

 
2 

Тема 2. 

Раннефеодальные государства на Руси (IX - 

начало XVI в.) 

3 7 13 23 

 

3 
Тема 3. 

Татаро-монгольские государства на 

территории нашей страны (XIII - XV вв.) 

3 7 12 22 

 
4 

Тема 4. 

Сословно-представительная монархия в 

России (середина XVI – XVII вв.) 

3 7 13 23 

 

 
5 

Тема 5. 

Проблемы возникновения и становления 

феодального государства и права народов 

России (Прибалтики, Украины, Казахстана, 

Средней Азии, Молдавии, Закавказья). 

3 7 13 23 

 

6 
Тема 6. 

Образование и развитие абсолютной 

монархии в России (конец XVII – XVIII вв.) 

3 7 12 22 

 
7 

Тема 7. 

Государство и право России в 

период становления и развития 

капитализма 

3 7 13 23 

8 Тема 8. 

Возникновение и основные этапы 

развития советского государства и 

права 

3 7 12 22 

9 Тема 9. 

Государство и право Российской 

Федерации 
(1990-е гг. по настоящее время) 

3 7 13 23 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
 

13 

 

Итого: 27 63 113 216 

 



  

 

 
 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная 

работа, час. 
Самостояте

льна я 

работа, 

час. 

 

Всего 

 Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

 

1 
Тема 1. 

Рабовладельческие государства на 

территории нашей страны 

2 4 16 22 

 
2 

Тема 2. 

Раннефеодальные государства на Руси (IX - 

начало XVI в.) 

2 4 17 23 

 

3 
Тема 3. 

Татаро-монгольские государства на 

территории нашей страны (XIII - XV вв.) 

2 4 16 22 

 
4 

Тема 4. 

Сословно-представительная монархия в 

России (середина XVI – XVII вв.) 

2 4 16 22 

 

 
5 

Тема 5. 

Проблемы возникновения и становления 

феодального государства и права народов 

России (Прибалтики, Украины, Казахстана, 

Средней Азии, Молдавии, Закавказья). 

2 4 17 23 

 

6 
Тема 6. 

Образование и развитие абсолютной 

монархии в России (конец XVII – XVIII вв.) 

2 4 17 23 

 
7 

Тема 7. 

Государство и право России в 

период становления и развития 

капитализма 

2 4 17 23 

8 Тема 8. 

Возникновение и основные этапы 

развития советского государства и 

права 

2 4 17 23 

9 Тема 9. 

Государство и право Российской 

Федерации 
(1990-е гг. по настоящее время) 

2 4 16 22 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
 

 

13 

Итого: 18 36 149 216 

 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная 

работа, час. 
Самостояте

льна я 

работа, 

час. 

 

Всего 

 Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 



  

 

1 
Тема 1. 

Рабовладельческие государства на 

территории нашей страны 

1 0,5 20 21,5 

 

2 
Тема 2. 

Раннефеодальные государства на Руси (IX - 

начало XVI в.) 

1 0,5 20 21,5 

 
3 

Тема 3. 

Татаро-монгольские государства на 

территории нашей страны (XIII - XV вв.) 

2 1 21 24 

 

4 
Тема 4. 

Сословно-представительная монархия в 

России (середина XVI – XVII вв.) 

1 1 20 22 

 

 

5 

Тема 5. 

Проблемы возникновения и становления 

феодального государства и права народов 

России (Прибалтики, Украины, Казахстана, 

Средней Азии, Молдавии, Закавказья). 

1 1 20 22 

 

6 
Тема 6. 

Образование и развитие абсолютной 

монархии в России (конец XVII – XVIII вв.) 

2 1 21 24 

 

7 
Тема 7. 

Государство и право России в 

период становления и развития 

капитализма 

1 1 20 22 

8 Тема 8. 

Возникновение и основные этапы 

развития советского государства и 

права 

2 1 21 24 

9 Тема 9. 

Государство и право Российской 

Федерации 
(1990-е гг. по настоящее время) 

1 1 20 22 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
 

13 
 

Итого: 12 8 183 216 

 



20  

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Пути возникновения государственности на территории нашей страны. 

2. Особенности государственного и общественного строя рабовладельческих 

государств на территории России. 

3. Современная концепция формы государства Древней Руси. 

4. Правовой статус князя в Древнерусском государстве и в период раздробленности. 

5. Государственно-церковные отношения в Древней Руси. 

6. История изучения «Русской Правды». 

7. Византийские источники древнерусского права. Кормчие книги и их редакции. 

8. Особенности правового развития княжеств и феодальных республик в период 

раздробленности. 

9. Статуты Великого княжества Литовского как памятники феодального русского 

права. 

10. Государственный и общественный строй Великого княжества Литовского. 

11. История разработки и принятия Стоглава. 

12. Судебник 1550 года. 

13. История разработки и принятия Соборного уложения 1649 г. 

14. Кормчая книга 1653 г. и её роль в развитии церковного правосудия в период 

абсолютизма. 

15. Основные научные концепции проблемы возникновения абсолютизма в России. 

16. Форма государственного единства (государственного устройства) в период 

абсолютизма. 

17. Церковные реформы Петра I и Екатерины II. 

18. Реформы городского самоуправления в XVIII веке. 

19. Контрреформы конца XIX века и их правовое оформление. 

20. Развитие систематизации законодательства во второй половине XIX – начале 

ХХ вв. 

21. Мировые суды в дореволюционной России. 

22. Институт присяжных заседателей в истории России. 

23. Изменения общественного строя после Октября 1917 г. 

24. Правовое закрепление политики «военного коммунизма». 

25. «Красный» и «белый» террор. 

26. Деятельность ВЧК 1917-1921 гг. 

27. Эволюция органов государственной безопасности в советский период. 

28. Становление и развитие советской милиции. 

29. Становление и эволюция советской судебной системы. 



21  

30. Форма государственного единства в 1917-1941 гг. 

31. Политические репрессии 30-50-х гг. Внесудебные органы НКВД (МВД). 

32. Хозяйственная реформа 70-х гг. ХХ века. 

33. Изменения в общественном строе в конце ХХ-начале ХХI вв. 

34. Конституционный суд в РФ. 

35. Арбитражное правосудие в РФ. 

36. Создание союзного государства Россия-Беларусь: история, современность, 

перспективы развития. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее места и 

значимости в структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины ОПОП. 

В связи с вышеизложенным,  принимая  во  внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Вид самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельной 

работы  (по 

формам 

обучения) 

очн

ая 

очн

о-

зочн

ая 

зао

чна

я 

1 Тема 1. 

Рабовладельческие государства 

на территории нашей страны 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

докладов, сообщений, 

решение юридических 

казусов 

12 16 20 

2 Тема 2. 

Раннефеодальные государства 

на Руси (IX - начало XVI в.) 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

докладов, сообщений, 

решение юридических 

казусов 

13 17 20 

3 Тема 3. 

Татаро-монгольские 

государства на территории 

нашей страны (XIII - XV вв.) 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

докладов, сообщений, 

решение юридических 
казусов 

12 16 21 
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4 Тема 4. 

Сословно-представительная 

монархия в России (середина 

XVI – XVII вв.) 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

докладов, сообщений, 

решение юридических 

казусов 

13 16 20 

5 Тема 5. 

Проблемы возникновения и 

становления феодального 

государства и права народов 

России (Прибалтики, 

Украины, Казахстана, Средней 

Азии, Молдавии, Закавказья). 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

докладов, сообщений, 

решение юридических 

казусов 

13 17 20 

6 Тема 6. 

Образование и развитие 

абсолютной монархии в 

России (конец XVII – XVIII 

вв.) 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

докладов, сообщений, 

написание рефератов, 
решение казусов 

12 17 21 

7 Тема 7. 

Государство и право России в 

период становления и развития 

капитализма 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

докладов, сообщений, 
решение казусов 

13 17 20 

8 Тема 8. 

Возникновение и основные 

этапы развития советского 

государства и права 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

докладов, сообщений, 
решение казусов 

12 17 21 

9 Тема 9. 

Государство и право 

Российской Федерации (1990-е 

гг. по настоящее время) 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

докладов, сообщений, 

решение юридических 

казусов 

13 16 20 

 Итого: 113 149 183 
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8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

Тема 1. Рабовладельческие государства на территории нашей страны 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Государство и право Урарту (IX — VI вв. до н.э.): общественный и 

государственный строй. 

2. Государство и право Закавказья и Средней Азии (середина I тыс. до н. э. — IV в. 

н.э.). 3. Государственные образования в Причерноморье (VII в. до н.э. — IV в. н.э.). 

4. Государство и право Закавказья в период раннего феодализма (IV — начало ХШ 

в.). 

5. Государство и право Средней Азии в период раннего феодализма (IV — начало 

ХШ в.). 
6. Политические образования периода формирования феодализма в европейской 

части страны. 

7. Политические образования восточных славян. Хазарский каганат. Булгарское 

царство. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Опишите в хронологическом порядке все рабовладельческие государства на 

территории нашей страны и их экономические формации? 

2. Проанализируйте институт отлучения от церкви по «Книге законов»? Обоснуйте 

свой ответ письменно. 

3. Составьте таблицу о путях формирования государственности на территории 

нашего Отечества, указав в ней названия государств и хронологические рамки их развития. 

 

Тема 2. Раннефеодальные государства на Руси (IX - начало XVI в.) 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Предпосылки образования государственности у восточных славян. Норманнская 

и антинорманнская теории. 

2. Характеристика Древнерусского государства. Десятичная и дворцово-вотчинная 

система управления. 

3. Распад Древнерусского государства. 

4. Русские княжества в период раздробленности. Новгородское и Псковское 

государства. 

5. Московское княжество в XIII - XV вв. Развитие феодального землевладения: 

великокняжеский домен, церковное землевладение, вотчины и поместья. 

6. Исторические и правовые основы объединения Северо-восточной Руси вокруг 

Москвы и формирование централизованного государственного аппарата. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Найдите в пространной редакции «Русской Правды» статьи, регулирующие 

правовое положение князя, бояр, огнищан, гридей, вирников, смердов, закупов, рядовичей, 

холопов и проанализируйте их. 

2. Подберите соответствующие статьи по «Псковской судной грамоте» и покажите, 

как можно было стать собственником в Псковском государстве. 

3. Сопоставьте «Псковскую судную грамоту» с «Русской Правдой» и покажите, 

какие новые слои феодально-зависимого населения нашли отражение в псковском 
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законодательстве, раскройте их правовой статус. 

4. Проанализируйте институт наследственного права по «Псковской судной 

грамоте» и дайте ответы на следующие вопросы. 

- Какие виды наследования предусматривались псковским законодательством? 

- Расширился или сузился наследников по сравнению «Русской Правдой»? 

- Какой из сыновей получал преимущество при наследовании? 

- Назывались ли дочери в числе наследников? 

- Имели ли право наследования муж умершей жены и наоборот? 

- Могли ли предъявлять иск на какую-либо часть имущества родственники умершей 

жены, если ее бывший муж затем вновь женился? 

Казусы: 

1. У князя Владимира Мономаха во время похода погиб дружинник Изяслав. 

Сыновей у погибшего не было. Остались лишь жена и дочь. Могли ли они по «Русской 

Правде» рассчитывать на наследство? 

2. Общинник Мефодий ночью задержал на своем дворе вора, продержал его до 

рассвета, намереваясь отвести на княжий двор, но затем при попытке к бегству убил его, 

что видели соседи. Должен ли Мефодий по «Русской Правде» понести какое-либо 

наказание? 

3. В древнем Киеве холоп, встретив на улице купца, ранее обманувшего его, 

ударил своего обидчика по лицу и скрылся в доме своего хозяина. Последний отказался 

выдать своего холопа. Каким должно быть решение суда? 

4. Боярский холоп похитил в соседнем селении вола и корову, но был пойман. К 

подсудности какого суда должно быть отнесено данное дело и каким должно быть 

наказание согласно «Русской Правде»? 

Выполнить практическое задание: 

Начертите схему судебной системы по «Псковской судной грамоте» и 

проанализируйте ее. 

 

Тема 3. Татаро-монгольские государства на территории нашей страны (XIII - 

XV вв.) 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Возникновение империи Чингисхана. 

2. Государство Чагатая. 

3. Государство Хулагидов. 

4. Золотая Орда. Общественный строй. Государственный строй. Отношения с Русью 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Проведите сравнительный анализ общественного и государственного строя 

монгольских государств, существовавших на территории нашей страны. Выявите общие 

черты и специфику. Напишите реферат по результатам проведенного сравнительно- 

исторического анализа. 

2. Сопоставьте государственный строй Московской Руси и Золотой Орды. Можно 

ли сделать вывод о влиянии Золотой Орды на Московскую Русь? Результаты анализа 

оформите в виде презентации 

3. Проанализируйте Великую Ясу Чингисхана. Назовите в ней правовые нормы, 

которые, по вашему мнению, восходят к правовым обычаям монголов. 

 

Тема 4. Сословно-представительная монархия в России (середина XVI – XVII 

вв.) 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Причины становления сословно-представительной монархии и ее особенности в 
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Московском государстве. 

2. Роль земских соборов истории России. 

3. Соборное Уложение 1649 г. 

4. Развитие крепостного права. 

5. Судебные органы. 

6. Развитие розыскного процесса. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Покажите различия между заповедными и урочными грамотами. При каком 

русском царе они вводились и какую цель преследовали? Каким правовым актом урочные 

годы были отменены? (Сошлитесь на конкретные статьи). 

2. Существовали ли после 1649 г. категории посадских людей, не плативших 

государству тягла? При ответе сошлитесь на статьи источника. 

3. Проследите зарождение и развитие розыскного процесса в русском праве на 

основе анализа Псковской судной грамоты, Судебника 1497 г., Соборного Уложения 1649 

г. Результаты проведенного анализа оформите в виде реферата. 

4. Рассмотрите формы феодального землевладения по Соборному Уложению 1649 г. 

Какие нормы свидетельствуют о сближении правового статуса поместья и вотчины? 

 

Казусы: 

1. Какие действия мог предпринять истец в 1503 г., если выяснилось, что суд вынес 

решение с нарушением установленных правил судопроизводства? 

2. Как известно, «Соборное уложение» 1649 г. предписывало всех беглых крестьян 

возвращать прежним их хозяевам. Но как следовало поступать, если крестьяне, «будучи в 

бегах», выдали своих дочерей или сестер замуж за крестьян новых землевладельцев? 

Должны ли были замужние дочери и сестры возвращаться к прежним хозяевам? 

3. Мог ли помещик в соответствии с правовыми нормами «Соборного уложения»: 

- обменять поместье на поместье, монастырскую землю, вотчину; 

- продать или заложить поместье; - передать наследство по наследству? 

4. Боярин Рокотов в 1650 г. велел засеять хлебом пустовавшие земли соседа – и 

объявил их своей собственностью. В ответ Собакин подал на него в суд. Каким должно 

быть решение суда, если учесть, что взошедший хлеб Рокотов из мести уничтожил? 

5. Какое наказание предусматривалось Соборным уложением 1649 г. за следующие 

виды преступлений: богохульство; подделку государственных грамот, печатей; 

изготовление фальшивых денег; незаконное производство и хранение спиртных напитков, 

табака; если сын или дочь убьют отца или мать; если мать или отец убьют сына или дочь? 

 

Тема 5. Проблемы возникновения и становления феодального государства и 

права народов России (Прибалтики, Украины, Казахстана, Средней Азии, 

Молдавии, Закавказья) 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Великое княжество Литовское (ХШ в. —1569 г.) 

2. Общественно-политический строй и право Украины (середина XVII — ХVIII в.). 

3. Государство и право Молдавии (XIV — начало XIX в.) 4. Государство и право на 

территории Латвии и Эстонии (XI — XVIII вв.). 

5. Закавказские и среднеазиатские государства (XIV — середина XIX в.). 

6. Государство и право Казахстана (XV—XIX вв.). Практические задания: 

1. Перечислите основные признаки феодальных государственных образований 

у народов России. Определите в чем их сходство и основные различия? 

2. Назовите источники права у народов России в период возникновения и 

становления феодализма? Проведите периодизацию изучаемых памятников права. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Проведите анализ общественного и государственного строя феодальных 

государств, существовавших на территории нашей страны. Выявите общие черты и 

особенности (оформить в виде таблицы). 

2. Сопоставьте и сравните соответствующие главы и отдельные нормы Статута 

Великого княжества Литовского 1529 г. с Соборным уложением. Докажите, что Статут 

являлся источником Соборного уложения. 

3. Сравните формы феодального землевладения в Статуте Великого княжества 

Литовского 1529 г. и Соборного Уложения 1649 г. Результаты анализа оформите в виде 

презентации. 

 

Тема 6. Образование и развитие абсолютной монархии в России (конец XVII – 

XVIII вв.) 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Превращение Московского государства в Российскую империю. 

2. Правовой статус российского императора. 

2. Реформы Петра I. 

4. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Какой правовой документ регламентировал деятельность Сената при Петре I? 

Укажите правовой статус сенаторов, ссылаясь на соответствующие нормы изучаемого 

правового акта. 

2. Назовите основные признаки абсолютизма? Определите, какими особенностями 

обладал русский абсолютизм. По результатам работы напишите реферат. 

3. Выделите новые виды договоров, нашедшие правовое закрепление в 

законодательстве, начала XVIII в.: купли-продажи; поклажи; личного найма; подряда; 

дарения; поставки; изорничества; товарищества. 

4. Подберите по «Артикулу воинскому» статьи, регулирующие состав 

преступления, и проанализируйте их. 

5. Найдите в «Артикуле воинском» статьи, указывающие на закрепление в законе 

стадий совершения преступления и развитие форм вины. 

Казусы: 

1. Помещик Святогорский, многодетный отец, задолжав значительную сумму 

соседу, вотчиннику Ческидову, решил в 1715 г. заложить свое имение, рассчитывая таким 

образом поправить свое материальное положение. Чтобы узаконить сделку, Святогорский 

обратился с прошением в Вотчинную коллегию. Какое постановление должна была принять 

Вотчинная коллегия? 

2. В марте 1722 г. дворянин И. Княжин за уклонение от воинской службы был 

подвергнут шельмованию. После приведения приговора в исполнение он провел ночь со 

своими друзьями, а по возращении был ограблен и побит. Позднее ему удалось задержать 

нападавших на него и доставить их в суд. 

Каким должно быть решение суда? 

Выполнить практическое задание: 

1. Ссылаясь на петровское законодательство, покажите, какими мотивами 

руководствовался Петр I, существенно изменив брачный возраст (лицам мужского пола 

было разрешено вступать в брак лишь при достижении 20 лет, женского пола – 17 лет). 

2. Опираясь на законодательство Екатерины II, дайте ответ на следующие вопросы, 

касающиеся правового статуса дворянства: мог ли дворянин, женившийся не на дворянке, 

сообщить ей дворянское звание; могла ли дворянка, вышедшая замуж за не дворянина, 

лишиться своего состояния и могла ли она сообщить дворянство мужу и детям; кто мог 
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лишить дворянина его дворянского достоинства; мог ли дворянин подвергаться телесным 

наказаниям; мог ли дворянин отказаться от государственной или военной службы? 

3. Проанализируйте принятие Екатериной II Жалованной грамоты дворянству и 

городам и покажите, какие изменения произошли в праве собственности по 

законодательству во второй половине XVIII в. 

4. Покажите на основе анализа «Уложения для управления губерний Всероссийской 

империи» (7 ноября 1775 г.), как была реорганизована судебная система при Екатерине II и 

какие новые принципиальные подходы к судоустройству были использованы при ее 

проведении. Ответ оформите письменно. 

 

Тема 7. Государство и право России в период становления и развития 

капитализма 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Государство и право России в период разложения крепостнического строя и роста 

капиталистических отношений (первая половина XIX в.) 

2. Государство и право России в период утверждения капитализма (вторая половина 

XIX в.) 

3. Кризис российского абсолютизма в эпоху буржуазно-демократических 

революций начала ХХ века. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Кодификационная комиссия М.М. Сперанского подготовила два сборника 

законодательства: Полное собрание законов Российской империи и Свод законов 

Российской империи. Какая форма систематизации законодательства была применена при 

их подготовке: инкорпорация или кодификация? 

2. Третий имам Дагестана и Чечни, руководитель освободительной борьбы 

кавказских горцев против царских войск в период кавказской войны (1817 – 1864 гг.) 

Шамиль в 1859 г. попал в плен. Он был вместе с семьей сослан в Калугу, лишен сана имама 

и отдан под надзор полиции. К какому разряду по лестнице наказаний, установленной 

«Уложением о наказаниях уголовных и исправительных», относились виды наказаний, 

определенные имаму Шамилю? Выделите главные и дополнительные наказания. 

3. В статье 6 «Устава уголовного судопроизводства» 1864 г. говорилось, что теория 

доказательств, основанная на формальности, отменяется. В период правления какого 

монарха она получила обоснование и какое содержание в нее вкладывалось? 

4. Какой, на Ваш взгляд, была форма правления в России после Февральской 

революции, свергнувшей царизм? 

5. Отличался ли правовой статус комиссаров Временного правительства от статуса 

бывших губернаторов? 

Выполнить практическое задание: 

1. Найдите в тексте «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» статьи, 

дающие толкование понятий «преступление» и «проступок», и покажите разницу между 

ними. Насколько четко, на Ваш взгляд, в законе определено различие между этими 

понятиями? 

2. Составьте сопоставительную таблицу «Изменения в избирательной системе 

России в годы первой русской революции», опираясь на положения о выборах в 

Государственную Думу 6 августа 1905 г.,11 декабря 1905 г. и 3 июня 1907 г. В 

процессе сопоставления рассмотрите следующие компоненты и принципы избирательной 

системы: избирательные курии; социальные группы населения, лишенные избирательного 

права либо получившие его вновь; принципы избирательного права, нашедшие отражение 

в документе; избирательные цензы. По итогам сопоставления сделайте выводы. 

Казусы: 
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1. В середине XIX в. в городе Тобольске действовало 24 предприятия, главным 

образом кожевенные, салотопенные, мыловаренные, работала бумажная фабрика купца 

М.Д. Плотникова. Вместе с тем начинают формироваться трудовые артели и товарищества 

по участкам. Каких правовых норм в соответствии с законодательством должны были 

придерживаться их организаторы и должен ли, был регистрироваться факт их создания? 

2. После смерти гражданина X в 1835 г. в течение 10 лет никто из наследников не 

заявил о своих претензиях на наследство. Как в таких случаях поступало государство? 

3. Какой выкуп должен был уплатить крестьянин после крестьянской реформы 1861 

г., если в его семье, прожившей в селении, отнесенном местным положением к третьему 

разряду, было 2 ревизских души? 

4. Два молодых крестьянина, проживавших на территории Курьинской волости 

Тобольской губернии, 13 февраля 1863 г. совершили уголовное преступление, но, осознав 

свою вину, сами обратились в Курьинский волостной суд, который после рассмотрения 

существа дела вынес им меру наказания – 20 ударов розгами. Правомерным ли было 

постановление волостного суда? 

5. Крестьянин Порфирий Варфоломеев в 1864 г. выкупил у помещика свою 

усадебную оседлость, земельный надел установленных для данной местности размеров. В 

1867 г. он решил переехать в город и продал свою усадьбу и надел жителю соседней 

волости. Однако волостной суд той волости, где проживал крестьянин, признал договор 

купли-продажи недействительным. Тогда Порфирий Варфоломеев, ссылаясь на ст. 33 

«Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», обратился с 

кассационной жалобой в окружной суд. Какое постановление должен был принять 

окружной суд? 

6. По окончании рассмотрения уголовного дела коллегия присяжных заседателей в 

1867 г. вынесла вердикт «виновен», а окружной суд пришел к выводу, что подсудимый 

невиновен. Как в этом случае должен был поступить суд? 

7. По окончании рассмотрения уголовно дела коллегия присяжных заседателей в 

1869 г. вынесла вердикт «невиновен», а окружной суд пришел к выводу, что подсудимый 

виновен. Как в этом случае должен был поступить суд? 

 

Тема 8. Возникновение и основные этапы развития советского государства и 

права 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Создание советского государства и права (октябрь 1917 – середина 1918 гг.). 

2. Советское государство и право в период Гражданской войны и иностранной 

интервенции (1918 – 1920 гг.). 

5. Советское государство и право в период НЭПА (1921 – 1929 гг.). 

6. Советское государство и право в построения основ социализма (1929 – июнь 1941 

гг.). 

7. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны (июнь 

1941 – 1945 гг.) 

8. Советское государство и право в послевоенные годы (1946 – начало 50-х гг.) 

9. Советское государство и право в период либерализации общественных 

отношений (1953 – октябрь 1964 гг.) 

10. Советское государство и право в условиях стабилизации темпов общественного 

развития (середина 1960-х – середина 1980-х гг.). 

11. Советское государство и право в период «перестройки» (апрель 1985 – декабрь 

1991 гг.). 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Раскройте содержание нового порядка наследования по первым декретам 
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советской власти и покажите, с какой целью это было сделано. 

2. Покажите, какие положения эсеровской программы использовали большевики 

при составлении Декрета о земле, и с какой целью? 

3. Сопоставьте Конституцию СССР 1936 г. с Конституцией 1924 г. и ответьте на 

следующие вопросы: Произошли ли изменения в государственном механизме? Изменилось 

ли государственное устройство СССР? Изменился ли правовой статус союзной 

республики? Изменилась ли избирательная система? В какой мере закрепленные в 

Конституции нормы права соответствовали действительности? 

4. В тексте Конституции СССР 1977 г. (статья 2) Советы стали именоваться 

Советами народных депутатов. Как известно, раньше они именовались Советами депутатов 

трудящихся. Чем было обусловлено данное переименование и повлекло ли оно за собой 

изменения содержания их деятельности? 

5. В Уголовном кодексе 1922 г. наряду с понятием «наказание» появляется понятие 

«мера социальной защиты». Раскройте его содержание. Каково соотношение между 

данными понятиями? Изменяется ли оно в Уголовном кодексе 1926 г.? 

Выполнить практическое задание: 

1. Составьте схему советской судебной системы по декретам о суде № 1, 2, 3 и 

прокомментируйте ее. 

2. Мог ли считаться безработным по «Положению о страховании на случай 

безработицы» от 11 декабря 1917 г. любой человек, не имеющий работы? Раскройте 

правовой статус бирж труда, их функции. 

3. Сравните права и обязанности советского гражданина по Конституции РСФСР 

1918, Конституции СССР 1936 г. и Конституции СССР 1977 г. Сделайте таблицу сходств и 

различий. 

Решить юридические задачи: 

1. Студенты Казанского университета Станислав и Наташа в 1918 г. заключили брак 

по религиозным обрядам. Но затем, встретившись с материальными трудностями и не видя 

путей их преодоления, Станислав решил разорвать брачный союз и обратился в местный 

суд с просьбой о расторжении брака, не получив соглашения Наташи. Какое постановление 

должен был принять местный суд? 

2. Владелец частного предприятия Василий Семенов в 1923 г. в интересах 

производства использовал неосновательное обогащение. Должен ли был он понести за это 

какое-либо наказание? 

3. Сменный мастер швейной фабрики Петр Евдокимов в сентябре 1940 г. подал 

заявление об увольнении, мотивируя его тем, что фабрика находится далеко от места его 

проживания, а он нашел работу в более удобном для себя районе города. Посчитав вопрос 

об увольнении исчерпанным, Евдокимов перестал выходить на работу. Какие последствия 

были вызваны действиями Евдокимова? 

 

Тема 9. Государство и право Российской Федерации (1990-е гг. по настоящее 

время) 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Изменения в государственном устройстве России. 

2. Конституция 1993 г. и история ее разработки и принятия. 

2. Общая характеристика действующего права РФ. 

3. Судебная система современной России. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. В Конституции 1993 г. говорится о республиканской форме правления в РФ. О 

какой республике, на Ваш взгляд, идет речь в тексте Конституции? 

2. Правомочен ли Президент РФ, распустить Государственную Думу и Совет 
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Федерации? Может ли Государственная Дума отрешить Президента от должности до 

истечения срока его полномочий. 

3. Можно ли было избежать октябрьских событий в Москве 1993 г.: смоделируйте 

различные ситуации развития событий? 

4. Ликвидация СССР: дайте правовую оценку юридическому оформлению этого 

события. 

Тематика рефератов (докладов) по дисциплине 

1. Государство и право Урарту (IX — VI вв. до н.э.). 

2. Скифское царство. 

3. Греческие полисы Причерноморья. 

4. Боспорское царство. 

5. Эфталитское царство (V — VI вв.). 

6. Тюркский каганат (VI — VII вв.). 

7. Государство Саманидов (IX — Х вв.). 

8. Государство Караханидов (XI — XII вв.). 

9. Государство Хорезмшахов (ХП — XIII вв.). 

10. Древнерусское государство: проблема формы правления. 

11. Становление древнерусского права. 

12. «Русская Правда» – важнейший памятник древнерусского государства. 

13. Распад Древнерусского государства. 

14. Новгородская и Псковская судные грамоты. 

15. «Судебник» 1497 г. – первый правовой сборник русского централизованного 

государства 

16. Государство и право Золотой Орды. 

17. Владимиро-Суздальское княжество. 

18. Особенности правления в Новгородском и Псковском государствах. 

19. Новгородская и Псковская судные грамоты. 

20. Роль земских соборов истории России. 

21. Соборное Уложение 1649 г. 

22. Приказная система управления в период сословно-представительной монархии. 

23. Губная реформа 50-х гг. XVI в. 

24. Правовое положение посадского населения в период сословно- 

представительной монархии. 

25. Развитие розыскного процесса в Соборном уложении 1649 г.. 

26. Великое княжество Литовское. 

27. Государство и право на территории Латвии и Эстонии (XI — XVIII вв.). 

28. Курляндское герцогство. 

29. Государство Тимура и тимуридов (XIV — XV вв.). 

30. Хивинское ханство. 

31. Кокандское ханство. 

32. Образование Казахских ханств. 

33. Особенности российского абсолютизма. 

34. Сословные реформы Петра I. 

35. «Табель о рангах» и его роль в истории России. 

36. «Артикул воинский» – первый военно-уголовный кодекс России. 

37. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

38. Государственные реформы Сперанского. 

39. Систематизация российского законодательства в первой половине XIX в. 

40. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. 

41. Земская и городская реформы второй половины XIX в. 

42. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1885 г. 
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43. Государственное управление РСФСР и СССР в 1917–1985 гг. 

44. Государственное управление СССР в период Великой Отечественной войны. 

45. Основные изменения в государственном управлении и законодательстве СССР 

в период перестройки в 1985–1991 гг. 

46. Особенности советского судопроизводства в 1917-1941 гг. 

47. Эволюция института адвокатуры в советский период. 

48. Прокуратура в советский период. 

49. Советская политическая система 1917–1991 гг. и её закрепление в советских 

конституциях. 

50. Образование и развитие СНГ. 

51. Указ Президента России № 1400 от 21 сентября 1993 г. и его историко-правовые 

последствия. 

52. Разработка и принятие Конституции РФ 1993 г. 

53. Структура органов власти и управления в современной РФ. 

54. Форма правления и государственного устройства в РФ. 

55. Законотворческая деятельность Федерального Собрания на современном этапе. 

56. Разработка и принятие Гражданского кодекса (Уголовного, Семейного, 

Земельного, Трудового и других кодексов) РФ. 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

8.2.1 Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

Тестовые задания 

1. Какое рабовладельческое государство появилось первым на территории 

нашей страны? 

а) Боспор; 

б) Урарту; 

в) Волжская Булгария. (УК-5) 

2. Кто составлял основную массу свободного населения в Урарту? 

а) крестьяне-земледельцы; 

б) рабы; 

в) жрецы. (УК-5) 

3. Форма правления Урарту: 

а) республика; 

б) демократия; 

в) монархия.(ОПК-1) 

4. Особенностью рабовладельческих отношений в Закавказье и Средней Азии 

было:  

а) значительная роль участия в производстве сельской общины; 

б) немногочисленное количество рабов на территории государств; 

в) значительное количество рабов. (УК-5) 

5. Какие государства включало Греко-бактрийское царство? 

а) Скифию и Персию; 

б) Персию и Урарту; 

в) Бактрия, Согдиана, Маргиана и Паркана (Фергана). (УК-5) 

6. Временем образования государственности у скифов считается: 

а) X; 

б) XII; 

в) VII. (УК-5) 
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7. Верховным органом власти в Ольвии была: 

а) жреческая верхушка; 

б) воинская организация; 

в) эклессия. (ОПК-1) 

8. Форма правления раннего Боспора по определению древнегреческих 

авторов: 

а) монархия; 

б) тирания; 

в) республика. (ОПК-1) 

9. Источниками изучения истории отечественного государства и права 

являются: 

а) памятники права; 

б) источники самого права; 

в) зарубежное законодательство. (ОПК-1) 

10. Главным методом истории отечественного государства и права является: 

а) историко-сравнительный; 

б) дозволения; 

в) поощрения. (ОПК-1) 

11. История отечественного государства и права изучает: 

а) эволюцию отечественного государства и права на всех его стадиях развития; 

б) общую хронологию событий, произошедших на территории Российского 

государства; 

в) исключительно мнения историков-юристов о памятниках отечественного права. 

(ОПК-1) 

12. Предметом истории государства и права России являются: 

а) закономерности и особенности формирования и развития институтов 

отечественного права и государственности; 

б) комплекс приемов, при помощи которых изучается история права и государства 

России; 

в) цитирование памятников отечественного права. (ОПК-1) 

13. Периодизация истории государства и права России: 

а) не включает время до IX века; 

б) делится на досоветский и постсоветский период; 

в) не имеет значения для изучения дисциплины. (УК-5) 

14. Самой крупной административной единицей Древней Руси являлась: 

а) сотня; 

б) вервь; 

в) волость. (УК-5) 

15. Зависимым сословием в Древней Руси были: 

а) холопы; 

б) нарочитые мужи; 

в) изгои. (УК-5) 

16. Основным источником права Древнерусского государства является: 

а) Русская Правда; 

б) судебные решения; 

в) церковные уставы. (ОПК-1) 

17. «Судьбьница» в Древнерусском государстве – это: 

а) помещение, где осуществлялось правосудие; 

б) состав церковного суда; 

в) княжеский суд. (УК-5) 

18. Какое княжество заняло лидирующее политическое положение во 

времена Золотой Орды? 
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а) Московское; 

б) Псковское; 

в) Новгородское. (УК-5) 

19. Первый Земский Собор был созван в: 

а) 1549 году; 

б) 1612 году; 

в) 1498 году. (ОПК-1) 

20. Киевское княжество вошло в состав Великого княжества Литовского в 

правление князя: 

а) Витовта 

б) Миндовга 

в) Гедимина 

г) Ольгерда. (УК-5) 

21. Период истории государства и права России, в который развивается 

абсолютная монархия: 

а) вторая половина XVII – XVIII века; 

б) вторая половина XIX – начало XX века; 

в) XIV – середина XVI века. (УК-5) 

22. Отделение понятия государства от личности государя окончательно 

произошло при: 

а) Петре I; 

б) Иване IV Грозном; 

в) Екатерине II. (ОПК-1) 

23. Сенат, учрежденный Петром I, формировался из: 

а) приближенных царя, имевших заслуги в реформистской деятельности; 

б) представителей аристократии; 

в) бояр, ранее входивших в Боярскую Думу. (ОПК-1) 

24. В каком году была учреждена профессиональная полиция, основной целью 

которой стала борьба с преступностью? 

а) В 1718; 

б) В 1722; 

в) В 1727. (УК-5) 

25. За вырубку какого дерева при Петре I была введена смертная казнь? 

а) Дуб; 

б) Клен; 

в) Сосна. (ОПК-1) 

26. Совещательным органом, который создала Екатерина I и который 

подчинил все госструктуры, стал: 

а) Верховный Тайный Совет; 

б) Кабине Министров; 

в) Кабинет Ее Величества. (ОПК-1) 

27. Высшей кассационной инстанцией во времена Екатерины II являлся: 

а) Сенат; 

б) Верхний земский суд; 

в) Городской магистрат.(ОПК-1) 

28. Окончательный переход дворянства из служилого сословия в 

привилегированное произошел при: 

а) Петре III; 

б) Екатерине II; 

в) Анне Иоанновне. (ОПК-1) 

29. В каком году Екатерина II провела секуляризацию церковных земель? 

а) В 1764; 
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б) В 1769; 

в) В 1786.(УК-5) 

30. Первые попытки сделать из России конституционную монархию были 

предприняты: 

а) Александром I; 

б) Екатериной II; 

в) Павлом I. (ОПК-1) 

31. Чем созданные в 1802 году министерства отличались от прежних коллегий, 

образованных еще при Петре I? 

а) тем, что теперь министры несли персональную ответственность за состояние дел 

в своем ведомстве; 

б) усложнением документооборота; 

в) отсутствием четко разделенных функций каждого из них. (ОПК-1) 

32. Какой орган обеспечивал государственную безопасность в XVIII веке? 

а) Тайная экспедиция; 

б) Министерство внутренних дел; 

в) Царская Жандармерия.(ОПК-1) 

33. Что являлось главной причиной окончательной отмены крепостного 

права в 1861 году? 

а) крепостное право сдерживало рост экономики страны, так как у подневольных 

крестьян не было стимула повышать эффективность своего труда; 

б) государство обнаружило, что крепостное право идет вразрез с христианским 

учением; 

в) подражание Европе. (ОПК-1) 

34. Результатом систематизации законодательства Сперанским М.М. не 

является: 

а) Конституция; 

б) Свод законов; 

в) Полное собрание законов Российской империи. (ОПК-1) 

35. Единственной формой брака в XIX веке являлся брак: 

а) церковный; 

б) гражданский; 

в) на основе договора. (ОПК-1) 

36. Согласно Уложению о наказаниях 1845 года к исправительным наказаниям 

относилось: 

а) заключение в тюрьму; 

б) каторга; 

в) ссылка за Кавказ. (ОПК-1) 

37. В результате судебной реформы 1864 года появились: 

а) профессиональные адвокаты; 

б) присяжные заседатели; 

в) оба ответа верные. (ОПК-1) 

38. В соответствие с Уставом воинской повинности, утвержденным в 1874 году: 

а) срок воинской службы на флоте стал составлять 6 лет; 

б) мужчины, которые получили к моменту призыва высшее образование, служили 1 

год; 

в) зачисление в запас лиц, которые отслужили основной срок в сухопутных войсках, 

осуществлялось на 10 лет. (ОПК-1) 

39. Какое сословие не было собственным результатом развития капитализма в 

России? 

а) духовенство; 

б) пролетариат; 
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в) буржуазия. (УК-5) 

40. Какой законосовещательный орган страны был учрежден в 1905 году? 

а) Государственная Дума; 

б) Совет объединенного дворянства; 

в) Советы рабочих депутатов. (ОПК-1) 

41. Главный итог февральской Революции 1917 года: 

а) падение самодержавия в России; 

б) экономический рост в стране; 

в) ликвидация дворянства как сословия (УК-5) 

42. После Революции в октябре 1917 года и создании советского государства 

роль правительства, была возложена на: 

а) Совет народных комиссаров; 

б) Всероссийский съезд советов; 

в) Всероссийский центральный исполнительный комитет. (ОПК-1) 

43. Дальневосточная республика была создана в: 

а) 1920 году; 

б) 1918 году; 

в) 1924 году. (УК-5) 

44. Какое изменение в области трудового права не было введено в 1917 году 

после Октябрьской революции? 

а) длительность рабочего дня для не достигших 18-летия лиц устанавливалась не 

более 5 часов; 

б) запрещалось нанимать на работу детей младше 14 лет; 

в) оплата сверхурочных работ становилась двукратной. (ОПК-1) 

45. Какой из указанных специалистов считался наименее престижным в 

советскую эпоху? 

а) адвокат; 

б) прокурор; 

в) судья. (УК-5) 

46. В годы Великой Отечественной войны распространение ложных слухов 

являлось: 

а) уголовным преступлением; 

б) административным проступком; 

в) правонарушением не считалось. (ОПК-1) 

47. Закон об арбитраже, который был призван разрешать споры, возникшие 

между государственными предприятиями, был принят во времена: 

а) Брежнева Л.И.; 

б) Хрущева Н.С.; 

в) Андропова Ю.В. (ОПК-1) 

48. Основным направлением политики в сфере сельского хозяйства в 1927-1930 

гг. стала: 

а) коллективизация; 

б) новая налоговая система; 

в) форсирование экспорта. (УК-5) 

49. Кто играл преимущественную роль в определении политики государства 

согласно Конституции 1977 года? 

а) рабочий класс; 

б) Совет министров; 

в) Верховный совет СССР. (ОПК-1) 

50. Временное правительство являлось органом: 

А) государственной власти; 

Б) государственного управления; 
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В) законодательной и исполнительной власти. (ОПК-1) 

51. Буржуазно-демократическая революция 1917 г. переросла в 

социалистическую в: 

а) феврале; 

б) марте; 

в) октябре. (УК-5) 

52. В  марте  1917  г.  при Временном правительстве России было создано 

Юридическое совещание. Основными направлениями его деятельности были: 

а) подготовка законопроектов; 

б) корректировка законопроектов; 

в) подготовка законопроектов и составление заключений по правовым вопросам. 

(ОПК-1) 

53. В наименованиях наиболее фундаментальных актов в начале XX в. был 

принят термин: 

а) «кодекс»; 

б) «закон»; 

в) «мнение». (ОПК-1) 

54. Систему государственного управления в Российской Федерации 

возглавляет: 

а) Президент; 

б) Государственная Дума; 

в) Совет министров. (ОПК-1) 

55. Референдум о принятии действующей Конституции РФ был проведен: 

а) 12 декабря 1993 года; 

б) 25 декабря 1993 года; 

в) 7 декабря 1993 года. (УК-5) 

56. После распада СССР его правопреемником на международной арене 

становится (становятся): 

а) Россия; 

б) Россия и Украина; 

в) Россия, Украина и Казахстан. (УК-5) 

57. Федеральное собрание России, согласно Конституции, включает в себя: 

а) Совет Национальностей и Конституционный суд; 

б) Конституционный суд и Совет Федерации; 

в) Совет Федерации и Государственную думу. (ОПК-1) 

58. Высшая законодательная власть в современной России принадлежит: а) 

Федеральному собранию; 

б) Конституционному суду; 

в) Президенту. (ОПК-1) 

59. Первым Президентом России стал: 

а) И.К. Полозков; 

б) И.С. Силаев; 

в) Б.Н. Ельцин. (УК-5) 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задача 1: «Неблагодарный сын». (УК-5) 

После смерти суздальского боярина Всеволода Лодыги его жена (вдова) Предслава 

стала фактически хозяйкой всего имущества вследствие малолетства сына Дмитрия. Когда 

он вырос, то потребовал передачи ему всего имущества. 

Мать, забрав часть вещей, ушла из дома к своей сестре Марфе. Вскоре Предслава 

умерла. Дмитрий потребовал у Марфы возврата всех унесённых матерью вещей, считая, 
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что Предслава не могла наследовать после смерти мужа. К тому же она не оставила 

завещания о передаче этих вещей Марфе. Вопрос: Правомерны ли притязания Дмитрия 

Лодыги? 

Задача 2: «Самосуд». (ОПК-1) 

Холопы новгородского дружинника Микулы – Глеб и Лочко – на рыночной площади 

оскорбили и ударили киевского купца Данилу. Спасаясь от возмущённых горожан, они 

побежали к дому своего господина. Потерпевший, однако, догнал Глеба и убил его ударом 

меча. Лочко успел укрыться в доме. Данила потребовал выдачи ему раба для расправы или 

уплаты за обиду. В ответ он получил отказ. 

Спустя несколько дней, Данило, встретив обидчика Лочко на улице, убил его. 

Вопрос: На основании «Русской Правды» (Краткой и Пространной редакций) 

решите вопрос о правомерности действий купца. 

Задача 3: «Шестой мешок». (ОПК-1) 

В 1120 году псковский купец Охрамей вынужден был срочно вернуться домой с 

новгородской ярмарки. Нераспроданные шесть мешков пшеницы он оставил у новгородца 

Никиты Птахи. Вследствие спешного отъезда договор был заключён без формальностей. 

Спустя месяц Охрамей, вернувшись в Новгород, потребовал назад свой товар. Птаха вернул 

ему только пять мешков пшеницы. 

Княжеский судья, к которому обратился Охрамей, потребовал доказательств 

совершения сделки. Купец поклялся, что оставлял шесть мешков, и дело было решено в его 

пользу. 

Вопрос: Правильно ли поступил судья? 

Задача 4: «Беглые братья». (ОПК-1) 

В 1125 г. братья Мирослав и Жизнобуд поселились на земле крупного киевского 

феодала. Вскоре Мирослав поступил к нему на службу в качестве ключника, а Жизнобуд, 

решивший заняться землепашеством, взял у боярина в купу зерно и сельскохозяйственный 

инвентарь. 

В 1137 г. боярин продал братьев как холопов своему соседу. Узнав о недоброй славе 

того, Мирослав и Жизнобуд спешно бежали в Новгород. 

Вопрос: В соответствии с Русской Правдой определите, каково будет судебное 

решение по этому делу. 

Задача 5: «Гибель задиры». (УК-5) 

Во время праздничного пира дружинник Неговит сильно ударил своего соседа по 

столу – смерда. Тот дал сдачи, в результате чего дружинник скончался. 

Вопросы: 

а) Может ли по Русской Правде отомстить за Неговита сын его сестры? 

б) Какое наказание ждёт смерда? 

Задача 6. «Ведомый лихой» (ОПК-1) 

Внимательно изучив ст. 9 Судебника 1497 г., поясните все понятия и термины, 

которые используются в нем: 

«А государскому убойце и коромолнику, церковному татю, и головному, и 

подымщику, и зажигалнику, ведомому лихому человеку живота не дати, казнити его 

смертною казнью» 

Почему этот законодательный акт регламентирует именно такие нормы? 

О каких основных изменениях в уголовном праве в этот период по сравнению с 

периодом Древней Руси на основании данного извлечения из законодательного акта 

можно говорить? 

Задача 7: «Групповая драка» (ОПК-1) 

Во времена Древней Руси состоялась групповая драка нескольких смердов. В ходе 

драки ее инициатор отрубил одному смерду руку, второму вырвал бороду, третьего убил.  

Определите для него уголовное наказание по «Русской Правде». 



38  

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задача 1. (УК-5) 

Сделайте правильный выбор и обоснуйте его: сословный строй в России – это 

результат: 

а) политики государства по закреплению в законодательном порядке правового 

положения человека; 

б) исторического развития экономических отношений в обществе; 

в) стихийного формирования сословий, положение которых было закреплено 

законом и передавалось по наследству. 

Как Вы думаете, отличался ли процесс формирования сословий в России от 

аналогичного процесса в странах Западной Европы? Если «да» – то почему? 

Задача 2. (ОПК-1) 

Сделайте подборку статей из II и III глав Соборного Уложения 1649 г., 

регламентирующих правовой статус Царя. Систематизируйте их и изложите в краткой 

форме, сформулировав основные положения, которые определяют правовой статус Царя. 

Прокомментируйте каждое из положений, пояснив, какое значение имела данная 

норма права для формирования сословно-представительной монархии в России. 

Как Вы думаете, в чем заключается сходство и отличие монарха в периоды 

Древнерусского государства, Русского централизованного государства и Сословно- 

представительной монархии? 

Задача 3. (УК-5) 

Определите из какого законодательного акта XVIII в. сделано данное извлечение: 

«Сей Указ не на прошедшие времена, но сего 1714 года действие свое имеет. И хотя в 

прошедшие два месяца такие разделы где и сделаны, то оны переделить по сему Указу. А 

тем, которые до сего года, быть так, как учинены, только дается воля отцам и матерям, 

ежели хотя за несколько лет детей своих разделили, а ныне хотят по сему Указу переделить, 

и то да будет в их воле». 

Как Вы думаете, какие причины вызвали издание данного Указа? 

Раскройте его основные положения. 

Какие экономические, социальные и юридические последствия имело издание 

данного Указа? 

Задача 4. (УК-5) 

В оценке характера государственного строя России в думский период существуют 

различные точки зрения. Среди них такие: 

А.   «Россия   осталась абсолютной монархией. Государственная дума – это 

безвластное учреждение в системе государственных органов». 

Б. «Россия думского периода – это полицейское государство». 

В. «Россия – это парламентарная монархия со специфической ролью русского 

самодержавия». 

Приведите аргументы «за» и «против» каждой из данных оценок. 

Как Вы думаете, какая из точек зрения более правомерна. Почему? 

Как бы вы оценили характер государственного строя России в этот период? 

Задача 5. (ОПК-1) 

В период действия Пространной редакции «Русской Правды» состоялось судебное 

разбирательство уголовного дела, связанного с кражей. 

Какие следственные действия должен был предпринять истец для того, чтобы 

подтвердить справедливость обвинения? 

Задача 6. (ОПК-1) 

После смерти хозяина в 1499 году, его сын обратился в суд с иском о признании 

решения об освобождении холопа недействительным, поскольку на отпускной 
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отсутствовала подпись наместника. 

Какое решение должен принять суд? 

Задача 7. (ОПК-1) 

Родовая вотчина была продана в 1560 г. своим владельцем за 500 рублей. При ее 

продаже брат владельца был свидетелем при совершении купчей. Спустя 30 лет, сын 

продавшего ее боярина пожелал выкупить вотчину одновременно со своим двоюродным 

братом (племянником отца). Настоящий владелец вотчины готов продать ее сыну бывшего 

владельца, но отказывает в этом племяннику. 

Кто из них может осуществить родовой выкуп? 

Задача 8. (ОПК-1) 

Соборное Уложение 1649 г. 1. Во второй половине 17 века умер отец семейства, 

после смерти которого осталось три купленных вотчины. У умершего осталось три сына от 

первого брака, дочь от второго брака и бездетная жена, с которой он жил в третьем браке, 

но не участвовавшая в покупке этих вотчин. Наследственное имущество (купленные 

вотчины) были поделены поровну между тремя сыновьями и вдовой, которая к моменту 

раздела вышла повторно замуж. 

Правомерно ли произошел наследственный раздел недвижимого имущества? 

Задача 9.(ОПК-1) 

Во второй половине 17 века умирает служилый человек, у которого из 

недвижимости имелись одна родовая и одна выслуженная вотчина. У умершего остались 

три сына, одна дочь и вдова. 

Определите порядок распределения наследственной недвижимости в законном 

порядке. 

Задача 10. (ОПК-1) 

В 1718 г. состоялась групповая драка пятерых офицеров. В ходе драки один был 

смертельно ранен и скончался спустя три часа после драки, а второй был убит на месте. 

Какой судебной инстанции подсудно данное дело? Вынесите уголовное решение. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Предмет, метод, периодизация истории государства и права России. (УК-5) 

2. Возникновение государственности у восточных славян. Военная демократия. 

Объединение протогосударств в единое образование. (ОПК-1) 

3. Государственный строй Киевской Руси. (ОПК-1) 

4. Становление древнерусского права. Характеристика основных источников.(УК- 

5) 

5. «Русская Правда» как памятник права. (УК-5) 

6. Особенности общественного и государственного строя Новгорода и Пскова 

(XII-XV вв.). (ОПК-1) 

7. Псковская судная грамота. (УК-5) 

8. Объединение русских земель в единое Московское централизованное 

государство (XIV—XV вв.). (ОПК-5) 

9. Судебники XV-XVI вв.: источники, разработка, общая характеристика.(УК-5) 

10. Судебники XV-XVI вв.: преступления и наказания. (УК-5) 

11. Сословно-представительная монархия в России.(ОПК-1) 

12. Государственные реформы середины XVI в. (ОПК-1) 

13. Сословный строй в России в XV—XVII вв.: феодальная аристократия; 

служилые сословия; правовые категории крестьянства. (ОПК-1) 

14. Соборное Уложение 1649 г.: разработка, источники, структура. (ОПК-1) 

15. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г. (ОПК-1) 

16. Суд и процесс по Соборному Уложению 1649 г. (ОПК-1) 

17. Право собственности и владения на землю в Русском государстве в XVI—XVII 
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вв. (вотчина и поместье). (ОПК-1) 

18. Церковная организация и церковное право XV-XVII вв. (УК-5) 

19. Формирование крепостного права в России (XV— XVII вв.). Крепостное 

законодательство. (УК-5) 

20. Становление абсолютной монархии в России. Предпосылки абсолютизма. 

(ОПК-1) 

21. Государственные реформы первой четверти XVIII в. (ОПК-1) 

22. Губернская реформа 1775 г. Судебная и полицейская реформы. (ОПК-1) 

23. Развитие государственной системы России в первой половине XIX в. 

Деятельность М. М. Сперанского.(ОПК-1) 

24. Развитие государственной системы России во второй половине XIX в. (ОРК-1) 

25. Изменения в правовом положении русской православной Церкви (XVIII- 

первая половина XIX в.). (ОПК-1) 

26. Развитие права в XVIII в. Попытки кодификации. (УК-5) 

27. Уголовное право по Воинским артикулам 1715 г. (ОПК-1) 

28. Сословный строй России в XVIII — первой половине XIX вв. Правовой статус 

сословий. Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г. (ОПК-1) 

29. Кодификация русского права в первой половине XIX в. (ОПК-1) 

30. Развитие уголовного права в первой половине XIX в. (ОПК-1) 

31. Крестьянская реформа 1861 г. (УК-5) 

32. Судебная реформа 1864 г. (УК-5) 

33. Земская реформа 1864 г. и городская реформа 1870 г. (УК-5) 

34. Контрреформы 80-90-х гг. XIX в. в России. (УК-5) 

35. Оформление конституционной монархии в России. Государственная 

Дума.(ОПК-5) 

36. Аграрная реформа 1906— 1910 гг. Деятельность П. А. Столыпина. (ОПК-1) 

37. Февральская революция 1917 г. и формирование новой государственной 

системы. (УК-5) 

38. Законодательная политика Временного буржуазного правительства России в 

1917 г. (УК-5) 

39. II Всероссийский съезд Советов и его решения. (УК-5) 

40. Учредительное собрание в России (1917—1918 гг.). Созыв и причины роспуска. 

(УК-5) 

41. III Всероссийский съезд Советов. Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа. (ОПК-1) 

42. Создание основ советского права. Декреты СНК в сфере гражданского, 

семейного, трудового, земельного, уголовного права. (ОПК-1) 

43. Конституция РСФСР 1918 г. (ОПК-1) 

44. Первые советские декреты о суде 1917—1918 гг.(ОПК-1) 

45. Государственно-политическая система в период нэпа. (ОПК-1) 

46. Кодификация права в РСФСР 1922—1924 гг. Общая характеристика.(УК-5) 

47. Гражданский кодекс РСФСР 1922г.: разработка, принятие, основные черты 

права.(ОПК-1) 

48. Земельный и Трудовой кодексы РСФСР 1922 г. — правовое регулирование 

частно-хозяйственных отношений. (ОПК-1) 

49. Создание и основные положения Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. (ОПК-1) 

50. Создание нового социалистического федеративного государства. Конституции 

СССР 1924 г. (УК-5) 

51. Конституция СССР 1936 г. (ОПК-1) 

52. Изменение в государственном строе СССР в период Великой Отечественной 

войны.(УК-5) 

53. Советское право в годы Великой Отечественной войны.(ОПК-1) 
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54. Государство и право в условиях стабилизации общественных отношений. 

(ОПК-1) 

56. Формирование новой государственности и права Российской Федерации 1970- 

1990 годы. (ОПК-1) 

57. Становление государства и права современной России. (УК-5) 

58. Принятие и основное содержание Конституции РФ 1993 г.(ОПК-1) 

59. Форма государства России по Конституции 1993 г.(ОПК-1) 

60. Общая характеристика действующего права Российской Федерации. (ОПК-1) 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 
базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 
видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 
Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 
нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 
Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 
(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 
аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 
большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 
аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 
Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 
выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 
(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 
причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 
Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-
следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 
доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 
несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 
некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 
других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 
Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител
ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 
удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 
отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 
(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн
о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 
базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 
(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие 
и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 
частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 
способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 
демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 
ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1Основная литература 

История государства и права России : учебник : [16+] / под ред. Е. В. Епифановой ; 

Кубанский государственный университет (КубГУ). – Краснодар : Кубанский государственный 

университет, 2020. – 673 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611172 –  

ISBN 978-5-8209-1780-6. – Текст : электронный. 

Гомола А. И., Палкин А. Г. История государства и права России : учебное пособие для 

высших и средних профессиональных учебных заведений - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 

2018 Гомола, А.И. История государства и права России: учебное пособие для высших и 

средних профессиональных учебных заведений / А.И. Гомола, А.Г. Палкин. - 6-е изд., испр. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 240 с. : ил. - Библиогр.: с. 220 - ISBN 978-5-4475-9446-

6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491962 

(ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

 

9.2Дополнительная литература 

Кузнецов, И.Н. История государства и права России : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. 

- Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 696 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-02265-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030 (ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн») 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 

5. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

6. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

7. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru 

10. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491962
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://consultant.ru/
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- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 
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контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей 

к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 
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различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
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студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов 

и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 (107076, г.Москва, 

ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №5),  для проведения занятий всех видов, 

учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт 

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, 

адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 
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Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция направленность (профиль) 

«Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран» входит в состав основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) Гражданско-правовой и предназначена для обучающихся по 

очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 
 
 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Дюсюпова А.Д. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о.Зав. кафедрой истории и теории государства и права Кривошеева Е.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______История государства и права зарубежных 

стран_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-5, ОПК-1 

Общая трудоёмкость 6 зачетных единиц - 216 часов 

Контроль промежуточная аттестация экзамен 

 

Цель дисциплины «История государства и права зарубежных стран» состоит в формировании у 

обучающихся представления об историческом опыте формирования и развития государственности и права 

зарубежных стран с древнейших времен до наших дней как основы теоретической и практической подготовки 
по специальности 40.03.01 Юриспруденция. 

 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с причинами, общими закономерностями и особенностями 

возникновения государства и права зарубежных стран; 

 формирование представления об основных исторических типах и формах государства и права как 

основы для изучения отраслевых юридических дисциплин; 

 развитие у обучающихся навыков работы с нормативными правовыми актами и другими 

источниками права, в том числе их толкования и реализации правовых норм. 

 изучение истории становления и развития отдельных зарубежных государств и целых регионов в 

различные исторические эпохи; 

 ознакомление с содержанием, системой и институтами крупнейших памятников права и 

действующих источников права зарубежных государств; 

 приобретение студентами навыков толкования и применения законодательства на примере 

изучаемых памятников права; 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

Код и 

наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование индикаторов 

достижения компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплинам 
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Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК 5.1 

Находит и  использует в 

профессиональной деятельности информацию 

о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 

ИУК 5.2 

Учитывает при социальном и 
профессиональном общении историческое 

наследие и социокультурные традиции 

различных социальных групп, этносов и 

конфессий, опираясь на знание этапов 

исторического развития России и 

зарубежных стран в контексте мировой 

истории, философских концепций и учений. 

ИУК 5.3 

Осуществляет недискриминационное и  

конструктивное взаимодействие с людьми, 

учитывая их социокультурные особенности в 
целях успешного  выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

Знать: основные    этапы, 

закономерности       и 
особенности государственного  и 

правового развития зарубежных 

стран,  в том числе об 

общих чертах и особенностях 

формирования и развития правовой 

культуры в различные 

исторические эпохи. 

Уметь: анализировать опыт 

государственного  и 

правового развития 

зарубежных стран, используя его в 

профессиональной деятельности и 
в социальной коммуникации. 

Владеть: навыком выявления 

предпосылок, причин, 

основных тенденций в развитии 

государственно- правовых явлений 

на основе исторического  опыта 

зарубежных стран. 

Юридиче

ский 

анализ 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирован
ия и развития 

права 

ИОПК 1.1 

Использует методологию юридической науки в 
целях анализа закономерностей 

формирования, функционирования и развития 

права 

ИОПК 1.2 

Имеет сформированное представление о 

закономерностях и 

исторических  этапах развития 

права в России и за рубежом. ИОПК 1.3 

Выявляет особенности правового 

регулирования отдельных  видов 

общественных отношений; определяет 

юридическую сущность правовых норм, их 

элементы и структуру; понимает смысл 

правовых предписаний. 
ИОПК 1.4 

Понимает особенности различных форм 

реализации права. 

Знать:  методологические 

основы права, систему права 

вцелях   осуществления 

анализа     различных 

нормативных правовых актов и 

других источников права, а также 

закономерностей возникновения, 

функционирования  и 

развития права зарубежных стран, 

формы и стадии реализации 
права. 

Уметь: анализировать и 

соотносить правовые нормы 

и конкретные общественные 

отношения с учетом отраслевой 

принадлежности правовых норм. 

Владеть: навыками определения 

отраслевой принадлежности 

правовых норм, а также навыками 

анализа правовых явлений, 

юридических фактов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «История государства и права зарубежных стран» состоит в 

формировании у обучающихся представления об историческом опыте формирования и 

развития государственности и права зарубежных стран с древнейших времен до наших дней 

как основы теоретической и практической подготовки по специальности 40.03.01 

Юриспруденция. 

 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с причинами, общими закономерностями и особенностями 

возникновения государства и права зарубежных стран; 

 формирование представления об основных исторических типах и формах 

государства и права как основы для изучения отраслевых юридических дисциплин; 

 развитие у обучающихся навыков работы с нормативными правовыми актами и 

другими источниками права, в том числе их толкования и реализации правовых норм. 

 изучение истории становления и развития отдельных зарубежных государств и 

целых регионов в различные исторические эпохи; 

 ознакомление с содержанием, системой и институтами крупнейших памятников 

права и действующих источников права зарубежных государств; 

 приобретение студентами навыков толкования и применения законодательства на 

примере изучаемых памятников права; 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» входит в 

обязательную часть учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего – 216 часов. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная 

форма 

очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 117 54 20 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 36 18 12 

Занятия семинарского типа 81 36 8 

Самостоятельная работа (всего) 81 144 183 

Форма контроля экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 216 216 216 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование индикаторов достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК 5.1 

Имеет представление о межкультурном разнообразии 

общества. 

ИУК 5.2 

Учитывает при социальном и профессиональном общении 

социально-исторические, этические и философские 

аспекты. 

Знать: основные этапы, закономерности и особенности 

государственного и правового развития зарубежных стран, 

в том числе об общих чертах и особенностях 

формирования и развития правовой культуры в различные 

исторические эпохи. 

Уметь: анализировать опыт государственного и правового 

развития зарубежных стран, используя его в 

профессиональной деятельности и в социальной 

коммуникации. 

Владеть: навыком выявления предпосылок, причин, 

основных тенденций в развитии государственно-правовых 

явлений на основе исторического опыта зарубежных стран. 

Юридический 

анализ 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ИОПК 1.1 
Понимает основные закономерности формирования 

функционирования и развития права 

ИОПК 1.2 

Осуществляет анализ основных закономерностей 

формирования, функционирования и развития права. 

Знать: закономерности возникновения, 

функционирования и развития права, особенности 

реализации права в различные исторические эпохи в 

зарубежных государствах. 

Уметь: анализировать и соотносить правовые нормы и 

конкретные общественные отношения с учетом отраслевой 

принадлежности правовых норм в зарубежных 

правопорядках. 

Владеть: навыками определения отраслевой 

принадлежности правовых норм, а также навыками 

анализа правовых явлений, юридических фактов в праве 

зарубежных стран. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. 

Государство и право 

в странах Древнего 

Востока: Египет, 

Вавилон, Индия, 

Китай 

Общие черты и особенности государства в странах Древнего Востока. Типологизация древневосточных государств: 

город-государство, царство-гегемония, империя. Понятие "восточной деспотии". Функции царской власти. 

Представления о патриархальном характере власти правителя. 

Древний Египет. Периодизация истории Древнего Египта: Раннее, Древнее, Среднее и Новое царства. Основные 

черты общественного строя. Государственный строй в период Нового царства. Основные черты теократической 

деспотии, институт фараона, полномочия джати, общая характеристика централизованного государственного аппарата. 

Всеобъемлющий контроль государства над обществом. 

Древний Вавилон. Города-государства Древней Месопотамии. Общая характеристика социальной структуры 

вавилонского общества. Государственный строй в период расцвета монархии (XVIII в. до н. э.), институт царской 

власти, центральное и местное управление. Судебные органы - царские, внутриобщинные и храмовые суды. Элементы 

внегосударственной самоорганизации древневавилонского общества: органы общинного самоуправления и 

самостоятельность жреческой корпорации. 

Древняя Индия. Организация общества на основании деления на варны (брахманов, кшатриев, вайшиев, шудр). Роль 

брахманов в общественной жизни, в организации власти, контроль за судебной системой. Отсутствие 

централизованного государства. Власть раджи. Паришад. Сохранение общинного самоуправления. Сабхе. 

Государственный строй Индии в период империи Маурьев – IV-II в. до н.э.): централистские и сепаратистские 

тенденции, институт царской власти, министры, советники, матрипаришад. Административно-территориальное 

деление: главные и обычные провинции, округа. Грама, городское самоуправление. Принципы государственного 

правления. Дхарма. Царское право: Артхашастра. Буддизм. Децентрализация власти в Индии после II в. до н.э. 

Брахманизм. Приспособление варновой системы к изменяющемуся обществу. Касты. Судебные органы – царские и 

внутриобщинные суды. 

Древний Китай. Этапы развития государственности Древнего Китая. Государство Шан-Инь. Центральная и 

периферийные зоны политической организации. Власть вана. Административный аппарат. Государство Западное 

Чжоу. Идеология освящения власти правителя «Мандатом Неба». Формирование наследственных уделов. 

Децентрализация власти и формирование независимых царств в период Восточного Чжоу. Реформы Шан-Яна и 

централизация власти в период империи Цинь. Идеологии государственной власти: конфуцианство и легизм. Ранги и 

риты. Организация государственной службы. Центральные ведомства и аппарат управления на местах. Судебная 

система Древнего Китая. 
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 Правовая культура стран Древнего Востока. Характерные черты архаичного права. Источники права: запись 

обычая, примитивные кодексы. Правовые источники Месопотамии (Законы Уруинимгины, Ур-Намму, Липит-Иштара, 

Эшнунны, Хаммурапи), Восточной Азии (Законы Ману), Передней Азии (Законы Моисея). Признаки примитивной 

техники права: казуистичность, правовой формализм, объективизм. Сферы правового регулирования: правовой статус 

лиц; брачно-семейные отношения, роль домовладыки; вещные права; виды договоров (контроль государства за сферой 

имущественных отношений); виды преступлений, принцип талиона, доктрины устрашения и воспитания наказанием. 

Правовой синкретизм на примере анализа древнееврейского права, а также правовых систем Древней Индии и Древнего 

Китая. Судоустройство и процесс. 
Тема 2. Полисное государство и право Древней Греции. Периодизация истории государственности Древней Греции. 

Античная Минойское и Микенское царства. Дорийское завоевание и формирование полисной организации. Понятие полиса. 

цивилизация и Синойкизм. 

античные Спартанское государство. Особенности образования государства в Спарте. Общественный строй Спарты - правовой 

государства: статус спартиатов, периеков и илотов. Государственный строй Спарты ("ликургов строй") – компетенция архагетов, 

Древняя Греция и эфоров, структура и компетенция герусии (совета старейшин), народного собрания. Преобладание аристократических 

Древний Рим элементов в государственном строе Спарты. 
 Афинское государство. Образование государства в Древних Афинах. Переход от родовой организации общества к 
 территориально-политической. Реформы Тесея, Солона, Клисфена, Эфиальта, Перикла. Государственный строй Афин 
 В V веке до н.э.: черты демократической республики, порядок формирования и компетенция государственных органов: 
 народного собрания, совета пятисот, гелиэи; функции должностных лиц – стратегов, архонтов. Остракизм. Процедура 
 выработки, обсуждения и принятия законов. 
 Правовая культура полисов Древней Греции. Развитие философии права в Древней Греции. Формирование учений 
 o естественном праве. Закон и право. Развитие отраслей публичного права. Разработка учения о государстве в трудах 
 Платона и Аристотеля. Учения о формах правления и о разделении властей. Понятие гражданства. Развитие уголовного 
 права. Брачно-семейные отношения (патриархальная власть домовладыки и контроль со стороны общины за 
 воспитанием детей). Регулирование имущественных отношений. Контроль общины за оборотом вещей. Обеспечение 
 договоров (поручительство, расписки, ипотека). 
 Древнеримское государство. Образование государства в Древнем Риме. Реформы Сервия Туллия. Правовое 
 положение населения в период республики; статусы свободы, гражданства и семейного состояния. Государственный 
 строй Рима в период республики: основные черты аристократической республики, состав и компетенция 
 государственных органов: сената, народных собраний (центуриатных, трибутных, куриатных), магистратуры (функции  
 основных магистратов – консулов, преторов, цензоров, плебейских трибунов и др. 
 Экстраординарные магистратуры). 
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 Кризис республиканского строя, военные диктатуры и переход к империи. Государственная организация принципата. 

Диархия: сочетание республиканских и монархических учреждений. Цезаризм. Доминат. Реформы Диоклетиана и 

Константина. Государство и церковь. Раздел империи на Западную и Восточную. 

Тема 3. 

История римского 

права 

Периодизация истории римского права. Характеристика архаичного этапа: правовой синкретизм, формализм, 

персональный характер квиритского права. Легисакционный процесс. Место Законов XII Таблиц в правовой системе. 

Роль юристов в развитии римского права. 

Классический период развития римского права. Формулярный процесс. Систематизация исков, развитие 

материального права. Публичное и частное право. Разработка понятия лица, изменение статуса лиц на разных этапах 

развития римского общества. Развитие брачно-семейных отношений, переход от брака с властью мужа к браку без 

власти мужа. Агнатское и когнатское родство. Изменение власти домовладыки над подвластными. Развитие вещного 

права. Классификация вещей и имущественных прав. Манципация. Квиритская и бонитарная собственность. Развитие 

договорного права. Контракты и пакты. Частные и публичные деликты. Развитие уголовного права в период империи: 

расширение круга публичных деликтов и составов преступлений. Учение о формах вины. Доктрина наказания. 

Обвинительный и розыскной процессы в уголовном праве. Наследственное право. 

Наследование по закону и по завещанию, легаты и фидеикомиссы. 

Постклассический период. Бюрократизация судопроизводства. Экстраординарный процесс. Роль императорских 

конституций в развитии права. Кодексы. «Свод римского гражданского права» при императоре Юстиниане 

Тема 4. 

Основные этапы 

развития 

феодального 

государства и права 

в Западной Европе. 

Формирование и развитие феодальных отношений в странах Западной Европы. Крушение Западной римской империи, 

образование «варварских» государств. Переходные формы феодального землевладения (коммендация, прекарий и его 

виды, аллод, бенефиций). Основные этапы истории феодального государства в Западной Европе: раннефеодальная 

монархия, сеньориальная монархия, сословно-представительная монархия, абсолютная монархия. Роль церкви в 

становлении европейского феодализма. Взаимоотношения церкви государства в средневековой Западной Европе. 

Феодальный город. 

Государство франков (V-IХ вв.). Возникновение государства у франков. Влияние римской традиции власти и 

римского права. Хлодвиг – римский правитель на территории Галлии. Христианские основания власти правителя. 

Создание королевской династии, центрального аппарата управления, организация власти и управления на местах. 

Сохранение самоуправления германской общины. Социальные реформы. Институт аллода, договоры коммендации, 

прекария формирование вотчины. Феодализация власти. Присвоение государственных должностей вотчинной 

аристократией. Период «ленивых королей». Реформы Карла Мартелла, институт бенефиция. Централизация власти. 

Династия Каролингов. Институт феода, система иммунитета. Завоевания Карла Великого. Создание империи. Власть 

императора над церковью. Функции императорской власти. Императорский двор. Совет императора. Собрания знати. 
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 Административно-территориальное деление империи. Графства. Местное управление (паги, сотни); полномочия 

графов, герцогов, центенариев, викариев. Финансовая и военная организация империи. 

Право франкского государства. Сосуществование разных правовых систем: племенное, территориальное, 

сеньориальное право. Варварские правды. Общая характеристика "Салической правды". Примитивная техника права 

(формализм, казуистичность). Узкая сфера регулирования общественных отношений. Правовой статус лиц. Общинная 

собственность на землю, институт аллода. Неразвитость договорных отношений, доктрина примирения наказанием 

(институт вергельда). Состязательный процесс. Королевское законодательство периода Каролингов (капитулярии). 

Основные черты правовой культуры стран Западной Европы в средневековье. Корпоративные правовые системы 

средневековой Европы. 

Каноническое право. Понятие канона. Источники канонического права. Католическая революция XI-XIII вв. Папские 

декреталии. Значение труда Грациана «Гармония несогласующихся канонов». Свод канонического права. 

Формирование конституционных оснований канонического права. Монархическая власть папы в государстве церкви. 

Центральный аппарат управления (консистория, канцелярия, казначейство); легаты и нунции – представители папы при 

европейских монархах. Вселенские соборы. Избрание папы конклавом кардиналов. Суды церкви (личная и предметная 

юрисдикция). Уголовное, брачно-семейное, наследственное, вещное, договорное право церкви. Развитая судебная 

процедура. Теория судебного исследования. Формализм. Суммарная процедура. Инквизиционный процесс. 

Светские системы права. Феодальное право. Формирование социального слоя рыцарей в Западной Европе. Унификация 

феодальных обычаев. Феодальный договор верности и службы. Права и обязанности сторон. Условия расторжения 

договора. Феодальная курия. Специфические институты права в сфере землевладения. Сейзина. Труд Умберто де Орто 

«Обычаи феодов». 

Манориальное право. Формирование слоя сервов. Личные и имущественные обязанности сервов. Права сервов. 

Манориальная курия. Внесудебные способы отстаивания сервами своих прав. 

Торговое право. Переход от розничной к оптовой торговле. Морская и ярмарочная торговля. Универсальный характер 

торгового права. Государственная поддержка торговых корпораций. Договор наибольшего благоприятствования. 

Взаимность права (законность, понятие справедливой цены). Торговые суды (ярмарочные, городские гильдейские). 

Комменда, компания. Правовое обеспечение кредитных учреждений. Нотариусы. Договор страхования. Торговый 

аккредитив. Демократический характер торгового права. Источники торгового права. 

Городское право. Быстрый рост городского населения. Городские хартии. Коллективный характер договора с сеньором. 

Взаимная помощь и защита граждан города. Общий совет. Суд равных. Разный правовой статус горожан 

(принадлежность к гильдиям, сословиям и иным корпорациям). Конституционный характер городского правления. 

Функции городской власти. Разделение властей. Сочетание демократических и аристократических элементов в 

структуре городской власти. Источники городского права. Королевское законодательство. Изменение статуса и 
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 функций монарха вследствие «папской революции». Формирование правового статуса светского правителя. 

Суверенный характер королевской власти. Профессиональное законодательство, система управления. Специализация 

ведомств. Профессиональные королевские суды. Общее право королевств. 

Тема 5. Государство Франции в Средние века. Сеньориальная монархия во Франции (IХ-XIII вв.). Феодальная 

Феодальное раздробленность. Полновластие великих сеньоров. Сеньориальная юрисдикция. Ограниченность правомочий короля. 

государство и право Расширение королевского домена в период правлений Филиппа II и Людовика IX. Усиление власти монарха на 

в странах Европы территории домена. Формирование королевской администрации. Совет короля. Формирование постоянной 

(Англия, Франция, законодательной функции королевской власти. Новая административно-территориальная система (провинции, 

Германия и др.). бальяжи, превотства). Парламент. Финансовая система. Военная реформа (фьеф-рента). Усиление влияния короля на 
 территории Франции. 
 Сословно-представительная монархия во Франции (XIV-XV вв.). Оформление сословий, правовой статус духовенства, 
 дворянства и третьего сословия. Возникновение сословно представительного учреждения – Генеральных штатов, 
 порядок созыва, структура Генеральных штатов, полномочия и порядок принятия решений. Программа расширения 
 правомочий Генеральных Штатов – Великий мартовский ордонанс. Централизация государственного управления. 
 Изменения в положении королевской власти. Большой совет и тайный совет, расширение полномочий королевской 
 администрации в сфере местного управления. 
 Абсолютная монархия во Франции (ХVII-ХVIII вв.). Завершение государственной централизации. Монополия короля 
 в сфере законодательства и налогообложения. Создание централизованного аппарата управления, (государственные 
 секретари, генеральный контролер финансов), изменения в совещательных органах (Большой совет, Верхний совет, 
 Совет депеш, Совет по вопросам финансов). Местное управление. Судебная система. Бюрократическо-дворянский 
 характер монархии. Офисье и комиссары. Значение Парижского парламента для ограничения самовластья и для 
 сохранения правовой традиции. 
 Право Франции в Средние века. Формирование кутюмного права. Германские кутюмы. Римское право как кутюм. 
 Римское право, разрабатываемое в университетах. Глоссаторы, консилиаторы, школы гуманистов и естественного 
 права. Структура и компетенция Парижского парламента. Право ремонстраций. Провинциальные парламенты. 
 Королевские ордонансы. Кодификационные акты XVII в. Незавершённость систематизации французского права. 
 Регулирование гражданско-правовых отношений. Распространение феодального землевладения. Ограничения 
 правомочий собственника земли. Институт сейзины. Крестьянская цензива. Обязательственное право (договоры купли- 
 продажи, дарения, аренды, займа, зарождение торгового права). Регламентация производства и торговли. Особенности 
 институтов семейного и наследственного права на территориях распространения римского права и германских кутюмов 
 (правомочия домовладыки, семейный совет, эмансипация детей, наличие или отсутствие брачного договора, различия 
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 в личные и имущественные отношения супругов). Майорат, распространение наследования по завещанию в «стране 

писаного права». Ограничения завещательной свободы на территории германских кутюмов. 

От деликтного права к уголовному. Понятие преступления, составы преступлений. Распространение доктрины 

устрашения наказанием. Сословный характер наказаний. Объективное вменение. Возникновение и основные черты 

розыскного (инквизиционного) процесса. 

Государство Англии в период средневековья. Завоевание Британии германскими племенами, вытеснение племён, 

подвергшихся влиянию римской цивилизации. Формирование Англосаксонской монархии. 

Раннефеодальная монархия (IX-XI вв.). Характеристика общественного строя. Государственный строй: институт 

королевской власти, королевский двор, уитнагемот, королевские министериалы. Местное управление: графства, сотни. 

Самоуправление общин. 

Норманнское завоевание Англии. Формирование сеньориальной монархии. Общественный строй, особенности 

вассально-ленных отношений в Англии. Усиление королевской власти реформ Генриха II. Закрепление постоянной 

законодательной функции королевской власти. Формирование профессиональных королевских судов 

(Вестминстерские и разъездные суды). Реформа административного аппарата. Финансовое управление. Ассиза о 

«щитовых деньгах». Кларендонская ассиза. Урегулирование отношений с Римской курией. 

Сословно-представительная монархия в Англии (XIII-XY вв.). Великая хартия вольностей, основные этапы 

формирования парламента: («баронские» парламенты, парламент Симона де Монфора, «образцовый» парламент 

Эдуарда I). Эволюция структуры парламента, изменения избирательного закона. Функции парламента. Утверждение 

налогов. Процедура принятия статутов. Процедура импичмента. 

Абсолютная монархия в Англии. Общая характеристика общественного строя. Утверждение династии Тюдоров. 

Англиканская церковь. Акт о супрематии. Формирование государственных органов абсолютизма (тайный совет, 

чрезвычайные суды: «Звёздная палата», «Высокая комиссия»). Центральная администрация. Лорды-лейтенанты во 

главе управления на местах. Особенности тюдоровского абсолютизма. Сохранение роли парламента в системе 

государственной власти. Сохранение политического влияния лордов в местной администрации. 

Право Англии в Средние века. Период англосаксонского права. Архаичность права, состязательный процесс, 

примитивные систематизации обычаев отдельных территорий. Роль норманнского завоевания для развития права. 

Традиционность как принцип английского права. Реформы Генриха II: формирование стационарных (Вестминстерских) 

и разъездных судов. Розыскной процесс. Суды присяжных. Мировые суды. Формирование общего права Англии. 

Формирование судов справедливости. Использование институтов римского права и процедуры канонического права. 

Конкуренция между судами общего права и права справедливости. Компромисс 1616 г. Разграничение юрисдикции. 

Прецедентный характер английского права. Статутное право. 



15  

 

 
 

 Регулирование гражданско-правовых отношений. Феодальный характер землевладения, принцип субинфеодации, 

свободные и зависимые земельные держания; институт доверительной собственности. Обязательственное право: 

формальные и простые договоры, обязательства из правонарушений. Брачно-семейные отношения, влияние 

канонического права. 

Преступления и наказания. Преступления против короны и против частных лиц, понятия фелонии, измены и 

мисдиминора; кровавое законодательство. 

Состязательный процесс; суммарное производство и производство по обвинительному акту. 

Священная римская империя германской нации. Восточнофранкское королевство – раннефеодальная монархия. 

Власть племенных князей. Выборный характер королевской власти. Усиление королевской власти при Саксонской 

династии. Возникновение Священной Римской империи. Борьба между императорами и папами за контроль над 

церковью. Правовое оформление императорской власти в результате реформ Фридриха I. Регалии императора. Ленная 

монархия (семь имперских щитов). Королевский двор. Собрания знати. Сословие имперских князей. Формирование 

общего права отдельных княжеств. «Саксонское зерцало». Ослабление власти императора в XIII-XIV вв. Присвоение 

князьями регалий императора. «Золотая Булла». Формирование национальной государственности в отдельных 

княжествах. Сословно- представительная монархия в Священной Римской империи германской нации. Ландтаги, 

земские суды княжеств. Рейхстаг, имперский суд. Имперское право (на примере «Каролины»). 

Кризис имперской государственности в эпоху Реформации. Поражение императора в Тридцатилетней войне. 

Преобразование империи в союз государств. Развитие территориальной государственности на примере Пруссии и 

Австрии. 

Государство и право Византии. Римская государственная традиция в средние века. Изменения демографического 

состава и социального строя империи со 2-ой половины VII в. Упразднение римской провинциальной организации, 

формирование государственного феодализма при Исаврийской династии. Прония. Формирование военно- 

бюрократической империи в период правления Македонской династии. Императорская власть. Богоустановленность, 

самовластный и неограниченный характер власти василевса. Назначение преемника. Политическое влияние сената и 

дим. Роль дворца как центра управления империей. Консистория и синклит. Финансовое ведомство. Геникон. 

Имперская бюрократия, ранги чиновников. Государство и церковь. Кризис и падение империи. 

Систематизации права после принятия Свода Юстиниана. Эклога. Морской и Военный законы. Прохирон. Эпанагога. 

Василики. Суд и судопроизводство. Центральная юстиция. Низшие суды. Церковная юстиция. Либеллярный процесс. 

Изменения римской правовой традиции в отдельных отраслях частного и уголовного права. 
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Тема 6. 

Средневековые 

государства Востока: 

исламский мир и 

Арабский халифат, 

Индия, Япония, 

Китай. 

Мусульманское 

право 

Арабский халифат и мусульманское право. 

Протогосударства Хиджаза. Создание мусульманской общины (Уммы). Теократия. Формирование халифата. Раскол на 

суннитов и шиитов. Династии Омейадов и Аббасидов. Имамат. Центральная власть и управление. Визирь. Диваны. 

Эмираты. Улемы. Судебная система. Кади. 

Конфессиональный характер шариата. Источники мусульманского права: коран, сунна, иджма, фетва, кияс, фирманы, 

кануны. Роль обычая (адата) для развития права. Фикх. Мазхабы. Влияние религиозных норм на формирование 

правовых институтов. Правоспособность и дееспособность (религиозные обязанности) мусульман. Вещи «чистые» и 

«нечистые», вещи для религиозных целей. Имущество частных лиц и общины. Односторонние договоры – обеты. 

Религиозные ограничения свободы заключения договора. Институт брака. Брачный договор. Многожёнство (статус 

постоянных и временных жён). Личные и имущественные права супругов. Систематизация преступных деяний 

(«против воли Аллаха» и против частных лиц, указанные в Коране) Доктрины наказания: устрашения, возмездия, 

примирения. Состязательный процесс. 

Государство и право Индии. Эволюция общественного и государственного строя Индии в период феодализма. Эпоха 

Гунта (IV–VI вв.). Кастовый строй. Военно-служилая знать. Сельская община. Индуизм. Формирование 

раннефеодальной монархии (VII–XI вв.). Макараджи. Раджи. Вассальные отношения. Мусульманское (тюркское) 

завоевание Индии. Делийский султанат (XII–XIV вв.). Усиление процесса феодализации. Феодальная иерархия: султан, 

раджи, тхакуры (бароны), раджпуты (рыцари). Зависимое сельское население. Феодальная раздробленность в Индии 

(XV в.). Империя Великих Моголов (XVI–XVII вв.). 

Военно-ленная система общественных отношений. Феодалы. Падишах. Джагирдары. Духовенство (мусульмане и 

индусское жречество). Горожане. Крестьяне. Сельская община. 

Государственный строй феодальной деспотии. Шах (падишах). Центральное и местное управление. Чиновничество. 

Вооруженные силы. Суд. Индусское право. Связь права с религией. Источники права. Влияние кастового строя на 

развитие права. 

Государство и право Японии. Раннефеодальное государство в Японии (IV–ХI вв.). Основные этапы развития 

японского государства. Влияние на социально-политическую структуру Японии китайских социальных и политических 

институтов. Объединение Японии под властью Ямато. Общественный строй. Племенные союзы. 

Вожди. Родовая знать. Крестьянская община. Рабы. Влияние синтоизма и буддийской церкви на общественную  

жизнь страны. «Конституция» Сетоку (604 г.). Переворот Тайка (645 г.). Манифест Тайка (646 г.). Утверждение 

феодальных отношений. Установление государственной собственности на землю. Бенефициарный характер 

землевладения феодалов. Введение государственной надельной системы. Правовое положение крестьянства. 

Государственный строй. Император (микадо). Светский и духовный Государственные Советы. Центральное управление 

(8 ведомств). Местное управление провинциями и уездами. Кодекс «Тайхоре» (701 г.). Развитие феодальной 
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 собственности на землю. Поместье (сезн). Крах государственной надельной системы. Возникновение ленных 

отношений и системы вассалитета. Образование сословия самураев. 

Феодальное государство в XII–XVII вв. Установление военно-феодальной диктатуры Минамото (1192 г.). 

Общественный строй. Кланы. Феодальная иерархия. Крестьяне. Ремесленники. Государственный строй. Сегун. 

Микадо. 

Центральное управление (Бакуфу). Главные палаты: административная, военная, судебная. Сиккэнат дома Ходзе (XIII– 

XIV вв.). Попытки монгольского завоевания Японии. Феодальная раздробленность. Рост крупного феодального 

землевладения. Сегунат Асигата (XIV–XVI вв.). Проникновение в Японию европейских миссионеров и их 

вмешательство в политическую жизнь страны. Междоусобные и крестьянские войны. Борьба за объединение страны 

(XVI в.). Военно-олигархический режим сегуната Токугава (XVII в.). Регламентация сословий в 1639 г. Князья (дайме). 

Самураи. Крестьяне. Ремесленники и торговцы. Государственный строй Японии в период правления Токугавы. Правила 

«Си-но-ко-се». «Закрытие» Японии для иностранцев. 

Право Японии. Источники права. Влияние китайского права. Основные принципы Конституции Сетоку (604 г.). 

Нормотворчество императоров. «Тайхо Ере ре» («Свод законов Тайхо», VIII в.): «Тайхоре» (гражданские законы) и 

«Тайхо рицуре» (уголовные законы). Регулирование имущественных отношений. Брачно-семейное право. Уголовное 

право. Организация судебного процесса. Падение значения японского права в XV–XVI вв. «Кодекс ста статей» (1742 

г.). 

Государство и право Китая. Особенности процесса феодализации в Китае до монгольского завоевания (империя 

Цзинь (III-IV вв.), правление династий Суй (VI–VII вв.). Расцвет Таньской империи в период правления императора 

Сюаньцзуана (713–765 гг.). 

Кризис государственной власти во второй половине VIII века. Переход реальной власти к владельцам феодальных 

поместий. Категории землевладельцев в Китае. «Должностной надел» чиновников. Государственные наделы крестьян. 

Феодальная аристократия и помещики. Феодальная иерархия наследственных землевладельцев и служилых 

землевладельцев (чиновников). Крестьяне. Лянминь и цяньминь (добрый и «дешевый» народ). Усиление феодальной 

эксплуатации. Государственное регулирование положения крестьян в XI в. Государственный строй Китая в VII–Х вв. 

Император. Государственный совет. Палаты (саньшэн) и ведомства (любу). Цензорат. Развитие бюрократического 

аппарата. Местное управление в провинциях, округах и уездах. Сельское самоуправление. Вооруженные силы. 

Судебная система. Период феодальной раздробленности в Китае, в начале X века низложение последнего императора. 

Государство и общество Китая в условиях монгольского завоевания (XIII в.). 

Усиление эксплуатации сельского населения и горожан. Расширение рабовладения. Сохранение системы центрального 

и местного управления. «Кадровая революция». Освобождение Китая от монгольского ига. Государство и общество в 
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 период правления династии Мин (XIV–XVII вв.). Завоевание Китая манчжурами. Общественный и государственный 

строй Китая при императорах династии Цин. 

Право средневекового Китая. Источники права. Указы императора (чи). Кодификации законодательства. «Тан люй 

шу и» (653 г.). «Сун син тун» (963 г.). «Лины» (административные акты). «Гэ» и «ши» (правила). Своды правовых норм 

(ши лэй). «Законы великой династии Мин» (XIV в.). Уложение династии Цин (XVII в.). Гражданское право. Виды 

земельной собственности и их эволюция. Государственная (гуань), частная (сы), общественная (гун), собственность 

религиозных общин. Обязательственное право. Виды договоров. Наследование. 

Уголовное право. Понятие состава преступления. Концепция «10 зол». Виды преступлений и наказаний. Особенности 

судебного процесса. 

Тема 7. Предпосылки формирования западной государственности Нового времени: социальные, экономические, 

Возникновение и политические и культурные. Буржуазное государство и его отличия от рабовладельческого и феодального государства. 

развитие Буржуазные революции XVII–XVIII вв. как непосредственная предпосылка возникновения буржуазного государства. 

буржуазного Особенности западной демократии Нового времени. Отличия демократии Нового времени от античной и средневековой 

государства и права демократии. 

(Англия, США, Государство Англии в Новое время. Особенности буржуазной революции в Англии, ее основные этапы и 

Франция, Германия отличительные черты. Борьба за верховенство между королем и Парламентом в первой трети XVII в. Петиция о правах 

и др.) 1628 г. «Краткий» парламент. Созыв «Долгого» парламента. Великая Ремонстрация 1641 г. Начало революции. 
 Основные политические течения: пресвитерианцы, индепенденты, левеллеры и диггеры. Первый этап Английской 
 революции (1641–1660). Гражданская война в Англии. Акты Парламента (Трехгодичный акт 1641 г., Ордонанс о новой 
 модели 1645 г.). Свержение монархии и провозглашение республики. Второй этап революции. Индепенденты у власти. 
 Акт от 19 мая 1649 г. Протекторат Кромвеля. «Орудие управления» 1653 г. Третий этап революции. Реставрация 
 монархии. Юридическое оформление гарантий неприкосновенности итогов революции. Бредская декларация 1660 г. 
 «Хабеас корпус акт» 1679 г. «Славная революция» 1688– 1689 гг., ее причины и результаты. «Билль о правах» 1689 г., 
 «Акт об устроении монархии» (1701 г.). Юридическое оформление дуалистической монархии. Становление и развитие 
 английского парламентаризма в конце XVII – XVIII вв. Формирование «ответственного правительства». Английское 
 государство в первой четверти XIX в. Избирательная реформа 1832 г., ликвидация «гнилых местечек». Избирательные 
 реформы 1867, 1884–1885 гг. и их влияние на эволюцию английского парламентаризма. Реформы местного управления 
 1835 и 1888 г. Судебная реформа 1873–1875 гг. Ликвидация «судов справедливости» и образование единой судебной 
 системы. Акт о парламенте 1911 г. Британская колониальная империя. Управление колониями. Акт о действительности 
 колониальных законов 1865 г. Акт о Британской Северной Америке 1867 г. Возникновение доминионов. 
 Великобритания накануне Первой мировой войны 1914–1918 гг. 
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 Государство и право Соединенных Штатов Америки. Создание английских колоний в Северной Америке. 

Мэйфлауэрское соглашение 1620 г. Предпосылки войны за независимость североамериканских колоний. Специфика 

Американской революции, ее национально-освободительный характер. Декларация прав Вирджинии 12 июня 1776г. 

Декларация независимости 1776 г.: идейные предпосылки и основные положения. Война за независимость. 

Континентальный конгресс и Конституции штатов. Статьи конфедерации. Филадельфийский конвент. Конституция 

США 1787 г.: структура и основные принципы. Высшие органы государственной власти. Президент. Парламент. 

Верховный суд. Судебная система. Закрепление федерализма. Федерация и штаты. Билль о правах 1791 г. 

Формирование федерального государственного аппарата. Решение Верховного Суда США по делу «Мэрбери против 

Мэдисона» (1803 г.) и формирование доктрины и практики конституционного надзора. США в первой половине XIX в. 

Гражданская война 1861–1865 г. и ее последствия для развития американской государственности. 

Конституционное закрепление отмены рабства: XIII, XIV и XV поправки к Конституции США. Основные тенденции 

эволюции американской государственности в конце XIX – начале XX вв. XVI и XVII поправки к Конституции США. 

Демократизация политической и избирательной системы. 

Государство и право Франции. Великая французская революция конца ХVIII в., её основные этапы. Превращение 

Генеральных штатов в Учредительное собрание. Законы об уничтожении феодального режима 4–11 августа 1789 г. 

Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. Ликвидация монархии. Национальный конвент. 

Первая республика во Франции. Жирондисты и якобинцы. Диктатура якобинцев. Декларация прав человека и 

гражданина и конституция 1793 г. Чрезвычайное законодательство. Террор. Термидорианский переворот и конституция 

1795 г. Директория. Государственный переворот Наполеона Бонапарта 18 брюмера 1799 г. и его конституционное 

оформление. 

Консулат и империя. Создание префектур и централизованного бюрократического управления. Провозглашение 

империи. В 1802 г. Бонапарт был объявлен пожизненным консулом. В 1804 г. был провозглашен императором 

французов. Профессиональная армия. При Наполеоне сложился государственный аппарат буржуазной Франции. 

Реставрация легитимной монархии Бурбонов. Хартия 1814 г. Хартия 1830 г. Июльская монархия. Революция 1848 г. и 

провозглашение Второй республики. Конституция 1848 г. Государственный переворот Луи Бонапарта 1851 г. 

Конституция 1852 г. Установление Второй империи. Бонапартизм как политический режим и его исторические 

модификации. Революция 18 марта 1871 г. Государственный строй и законодательство Парижской коммуны. 

Разработка и принятие конституционных законов 1875 г., их особенности. Установление Третьей республики. 

Эволюция президентской власти. Конституционный и фактический статус президента. Возвышение правительства. 

Государство и право Германии. Особенности государственного развития Германии. Феодальная раздробленность 

германских земель в конце XVIII – начале XIX вв. Первые попытки объединения. «Рейнский союз» и его структура. 
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 Ликвидация «Священной римской империи». Германский союз. Оформление Конституционного строя в германских 

государствах в 1816–1847 гг. Революция 1848–1849 гг. в Германии. 

Конституция Германской империи («Франкфуртская конституция») 1849 г. Конституционная хартия Пруссии 1850 г.: 

структура и основные положения, закрепление прав и свобод. Высшие органы государственной власти и их 

полномочия. Король. Ландтаг. Министр-президент и правительство. Судебные органы. 

Избирательная система. Борьба Пруссии за объединение германских земель. Образование Северо-Германского союза, 

Франко-прусская война 1870–1871 г. и провозглашение Германской империи. Конституция Германии 1871 г. Структура 

Конституции. Полномочия императора. Имперский канцлер и его конституционный статус. Законодательная власть: 

Бундесрат и Рейхстаг. Судебная власть. 

Федеративное устройство. Основные тенденции развития государственного строя в Германии в конце XIX – начале XX 

вв. Формирование германской колониальной системы. Германская империя накануне Первой мировой войны. 

Тема 8. 

Образование 

англосаксонской и 

континентальной 

правовых систем 

Общественные изменения: влияние великих географических открытий, индустриальной и постиндустриальной 

революций, демографического пресса, урбанизации, гегемонии Европы и «пробуждения» Азии. Формирование 

современных государственных форм, эволюция от абсолютной монархии к либеральному и социальному государству, 

развитие конституционализма; кодификации и консолидации права. 

Завершение формирования юридического прецедента в Англии в эпоху Нового времени. Источники права в 

англосаксонский и континентальной правовой системах: сходства и различия. Великая Французская буржуазная 

революция и её роль в завершении формирования континентальной правовой системы. 

Право Великобритании в XVII – начале XX вв. Акты «Долгого» парламента и их влияние на гражданское, семейное 

и уголовное право Англии. Упразднение институтов феодальной собственности на землю. Рабочее законодательство в 

середине XVII в. Эволюция английского прецедентного права в XVII-XIX вв. Взаимовлияние прецедентного права и 

«права справедливости». Принцип связывающей силы прецедента (stare decisis) и его законодательное закрепление. 

Деятельность Палаты лордов по развитию прецедентного права. 

Английское статутное право и его развитие в XVII–XIX вв. Основные тенденции развития статутного права. 

Модернизация гражданского законодательства. 

Изменения в семейном праве. Становление и развитие трудового и социального законодательства в Англии XIX – 

начала XX вв. Эволюция английского уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Модернизация и 

гуманизация уголовного права. Роль прецедентов в реализации актов законодательства. Доктрина «господства права» 

(the rule of law) и ее смысл. 

Правовое развития США в Новое время. Становление правовой системы США в колониальный период. Война за 

независимость и оформление права США в качестве самостоятельной правовой системы. Отличия прецедентного права 

США от Британского прецедентного права. Основные тенденции развития американского законодательства в XIX – 
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 начале XX вв. Гражданское и торговое право США. Формирование корпоративного права. Институты права 

собственности и их эволюция. Обязательственное и договорное право. Антитрестовское законодательство. Законы 

Шермана (1890 г.) и Клейтона (1914 г.). Развитие трудового и социального законодательства. Уголовное и уголовно- 

процессуальное право. Уголовный кодекс 1909 г. Роль законодательства штатов в развитии американского права. 

Французское право Нового времени. Влияние Великой Французской революции на развитие права. Кодификация 

права во Франции в начале ХIХ в. и её значение для развития континентальной системы права. Ликвидация институтов 

феодального права. Закон Ле Шапелье и запрет цехов и корпораций. Упразднение права феодальной собственности, 

отмена майората, введение обязательного гражданского брака. Первые попытки кодификации. Уголовный кодекс 1791 

г.: особенности, структура, основные положения. Кодификация французского права при Наполеоне I. Предпосылки 

наполеоновской кодификации. Основные кодификационные акты. Французский гражданский кодекс (ФГК) 1804 г.: 

общая характеристика и структура. Источники ФГК. Влияние Свода цивильного права императора Юстиниана на ФГК. 

Правовое положение физических лиц по ФГК. Брачно-семейное право. Основные институты вещного права. 

Обязательственное и договорное право. Институты наследственного права. Французский Торговый кодекс 1807 г. 

Кодификация уголовного права. Уголовный кодекс 1810 г.: общая характеристика. Отличия УК 1810 от Кодексов 1791 

и 1795 гг. Система преступлений и наказаний по УК 1810 г. Уголовно-процессуальный кодекс 1808 г. Уголовный 

процесс и его стадии. Развитие французского законодательства в XIX – начале XX вв. 

Особенности и основные черты германского права в Новое время. Тенденции правового развития Германии в 

XVIII–XIX вв. Влияние идей «исторической школы» (К. Савиньи, А. Тибо, Г. Гуго) на правовое развитие Германских 

государств. 

Прусское земское право и его кодификация. Прусское земское уложение 1794 г. 

Немецкое право после объединения Германии. Формирование единой системы германского права. Германское 

гражданское уложение (ГГУ) 1896 г.: история создания и структура. Источники ГГУ. Влияние римского права. Отличия 

ГГУ от ФГК. Правовой статус физических и юридических лиц по ГГУ. Обязательственное право и договоры. 

Институты вещного права. Брачно-семейное и наследственное право. Характерные черты германского торгового права. 

Кодификации торгового права. Общегерманское торговое уложение 1861 г. и Торговый кодекс Германии 1897 г. 

Уголовное право. Уголовный кодекс Германии во второй половине XIX – начале XX вв. 

Тема 9 

Государство и право 

в странах Латинской 

Америки, Азии и 

Африки в Новое 

время 

Государство и право Китая. Завоевание Китая маньчжурскими племенами. Государственные учреждения династии 

Цин. Революция тайпинов. Создание государства «Тайпин таньго». Поражения тайпинов. Император Гуансюй и «сто 

дней реформ». Восстание ихэтуаней (боксерское восстание) и вмешательство западных держав во внутренние дела 

Китая. «Заключительный протокол» 1901 г. Реформы династии Цин 1905 г. Указ о подготовке конституции. Крушение 

маньчжурской династии Цин. 
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 Государство и право Японии. Феодальные отношения в Японии XIX в. 1853 г. – заключение Японией торгового 

договора с США и европейскими державами, лишавшего Японию таможенной автономии. Революция 1868 г. в Японии. 

Реформы 70–80-х гг. 

Изменения в политической системе Японии. Разделение государства на губернии вместо старых границ княжеств. 

Правительство Японии и назначение губернаторов. Реорганизация армии и флота и введение всеобщей воинской 

повинности. Конституция 1889 г. Послеконституционное развитие Японии. 

Основы превращения Японии в агрессивное милитаристское государство. Позиции военных, поддержка дворянства и 

буржуазии. Государственный строй Японии. Император. Правительство. Государственный совет. Парламент. Армия. 

Полиция. Местное управление. Роль армии в политической системе Японии. Право Японии. Кодекс из ста статей, или 

«Сто законов» (1742). 

Семейное и наследственное право Уголовное право и процесс. Судебная система. Высокий имперский суд. 1890 г. – 

принят уголовно-процессуальный кодекс. Полномочия прокуратуры. Правовое положение адвокатуры. 

Государство и право стран Латинской Америки. Открытие Американского материка в 1492 году Христофором 

Колумбом. Создание в XVI в. Колумбом колонии на Гаити 

Новидад (Рождество) и город Санто-Доминго. 1494 г. – Папская Була. Испанская и португальская колониальные 

империи в Америке. XVI в. начало испанского завоевания Мексики. 

Разгром древнейшего государства ацтеков Эрнаном Кортесом. Коренное население Мексики. Завоевание Южной 

Америки: Перу, Боливии, Чили; Аргентины, Венесуэлы, Уругвая и других стран. Колониальная администрация 

Латинской Америке. Испанская администрация в колониях (Торговая палата, Совет по делам Индий). Развитие в XVIII– 

XIX вв. испанских и португальских колоний. Война за независимость и образование латиноамериканских государств. 

Правительственные органы латиноамериканских государств (хунты). Первые конституции стран Латинской Америки. 

Политические партии. Эволюция государственных режимов. Каудилизм и диктаторские режимы. Конституционная 

нестабильность. Колониальное законодательство Латинской Америки. Правовая система Латинской Америки в Новое 

время. Особенности судебной практики латиноамериканских государств 

Тема 10 

Основные тенденции 

развития государства 

и права зарубежных 

стран в XX – начале 

XXI вв. 

Характеристика современной эпохи. Основных направлений государственно-правового развития в Новейшее время: 

эволюция государств «либеральной демократии». Временное установление авторитарных режимов. Возникновение 

социалистической государственности. Первая мировая война. 

Установление в странах Европы милитаристских и террористических режимов. Установление фашистских диктатур в 

Италии, Германии, милитаристского режима в Японии. Вторая мировая война. Поражение фашизма, восстановление 

демократических принципов государственного и политического устройства. 

Важнейшие факторы мирового развития в конце XX – начале XXI вв. Крах колониальной системы и появление 

независимых стран Азии и Африки. Новейший период в истории государства и права, изменения в политической 
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 системе, конституционном строе многих стран, обусловленными глубокими социально-экономическими причинами. 

Обновление, в праве капиталистических стран в ХХ в. Крушение в начале 90-х гг. ХХ в. системы социализма. 

Формирование демократии в странах Восточной Европы и ряде других регионов. Влияние на государственно-правовое 

развитие интеграционных процессов и усиление роли международных организаций. Авторитет и значение 

международных организаций – ООН, Европейский Союз, ВТО, АСЕАН, НАТО и др. 

Основные тенденции в развитии зарубежных государств в начале XXI в. Развитие права зарубежных государств в 

начале XXI в. 

Тема 11 Государство и право Соединенных Штатов Америки. Развитие политической системы США после первой мировой 

Государство и право войны. Расширения полномочий федеральной власти. Рост государственного аппарата. «Великая депрессия» и «Новый 

зарубежных стран в курс» президента Ф. Рузвельта. Антикризисное законодательство. Законы о банках, о восстановлении промышленности 

Новейшее время и о регулировании сельского хозяйства 1933 г. Первый общефедеральный закон о социальном обеспечении 1935 г. 

(США, Фиксация продолжительности рабочего дня и первый минимум заработной платы (1938 г.). Закон Тафта-Хартли. 

Великобритания, Антикоммунистическое законодательство конца 40-х – первой половины 50-х годов. Расширение полномочий и 

Франция, Германия функций федеральных органов. Структура и расширение сферы деятельности исполнительного управления при 

и др.) президенте. Законодательство 1950–1960 гг. о гражданских правах. Положительные изменения в гражданских правах. 
 Ликвидация антикоммунистического законодательства. Роль Верховного Суда. Поправки к Конституции и дальнейшая 
 демократизация избирательного права. Закон об избирательных правах 1965 г. 
 Основные тенденции развития правовой системы США на протяжении XX в. Кодификации права. Единообразный 
 торговый кодекс (ЕТК): история создания и основные положения. Значение ЕТК для унификации гражданских 
 законодательств штатов. Законодательство о защите прав потребителей. Экологическое законодательство. Трудовое и 
 социальное законодательство. 
 Государство и право Великобритании. Изменения в политической системе Англии после первой мировой войны. 
 Демократизация избирательного права. Избирательные законы 1918, 1928, 1948, 1968 гг. Введение всеобщего 
 избирательного права. Английский парламентаризм в XX в. Акт о народном представительстве 1948 г. Реформа 
 парламента в 1949 г. Прерогативы правительства. Акт о чрезвычайных полномочиях 1920 г. Усиление централизации 
 государственной власти и возрастание контроля над местным управлением. Реформы местного самоуправления 1920, 
 1933, 1972 гг. Особенности судебной системы и суда присяжных. Верховный Суд. Высокий Суд. Суд короны. 
 Апелляционный суд. Судебные права палаты лордов. Реформы судоустройства 1971 и 1981 гг. Реорганизация 
 колониальной системы. Вестминстерский статут 1931 г. Кризис Британской колониальной империи после второй 
 мировой войны. Распад колониальной системы. Британское содружество наций. 
 Основные тенденции и особенности права Великобритании в XX веке. Консолидация статутного права во второй 
 половине XX века. Конвергенция статутного и прецедентного права в современной Англии. 
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 Государство и право Франции. Третья Республика во Франции между двумя мировыми войнами. Ослабление 

парламентского строя. Избирательные реформы 1919 и 1927 г. Мажоритарная система. Снижение роли парламента и 

усиление значения правительства. Франция накануне Второй мировой войны. Падение Третьей республики. 

Учредительное собрание 1945 и 1946 гг. Становление Четвертой республики во Франции. Конституция 1946 г. 

Государственный строй. Высшие и местные органы власти. Падение Четвертой республики. Пятая республика во 

Франции. Политический режим в период 1946– 1958 гг. Конституция 1958 г. Развитие государственного строя. 

Реформы местного управления. Ликвидация института префектов.  Новое  административно-территориальное 

деление. Закон о контроле над крупными корпорациями и частными банками. Оформление государственного сектора 

производства. Кризис и распад французской колониальной системы после второй мировой войны. 

Эволюция французского права. Семейное право. Новые законы о социальном обеспечении и страховании. Уголовно- 

процессуальный кодекс 1958 г. Уголовный кодекс 1994 г. 

Государство и право Германии. Поражение Германии в Первой мировой войне. Ноябрьская революция 1918 г. 

Веймарская конституция 1919 г. Особенности государственного строя в 1919–1932 гг. Президент. Рейхстаг. Рейхсрат. 

Правительство. Организация управления в землях. Судебная система. Права и свободы человека и их ограничения. 

Установление и законодательное оформление нацистской диктатуры, ее характерные черты. Государственный 

механизм и политический режим. Расовые законы 1935 г. Крах гитлеровской Германии. Образование ФРГ и ГДР. 

Основной закон ФРГ 1949 г. Высшие органы государственной власти. Федеративное устройство. Судебная система. 

Конституционный Суд. Объединение Германии в 1989 г. и его конституционное закрепление. Изменения в 

политической системе ФРГ после объединения. Изменения правовой системы Германии в XX веке. 

Государство и право Италии. Экономическое и политическое положение Италии после Первой мировой войны. 

Подъём революционного и рабочего движения. Буржуазно-демократическая революция 1848 г. и принятие первых 

конституций в итальянских государствах. Объединение Италии в 1870 г. Конституция 1880 г. Установление 

фашистской диктатуры после первой мировой войны. Механизм фашистской диктатуры. Особенности фашистского 

режима в Италии. Роспуск политических партий. Ликвидация политических прав и свобод и установление открытого 

террора. Изменения в избирательном праве. Установление «корпоративной» системы. Закон от 3 апреля 1926 г. и 

«Хартия труда» 1927 г. Создание национального совета корпораций. Крах фашистского режима и образование 

республики. Конституция 1947 г., её основные черты. Система органов государственной власти. Права и свободы 

итальянских граждан. Последующие изменения конституции. 

Государство и право Японии. Разложение феодального строя в Японии. Буржуазная революция Мейдзи 1868 г. 

Реформы 70–80-х гг. Ликвидация самурайской палаты. Конституция 1889 г. Власть императора. Министерства. 

Политические партии. Ориентация на западноевропейский государственный и правовой опыт. Милитаризм. 

Реорганизация судебной системы. Особенности права конца XIX – начала XX вв. Уголовно-процессуальный кодекс 
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 1890 г. Особенности государственного строя Японии в период между мировыми войнами. Установление 

профашистского режима. Механизм военно-фашистской диктатуры. «Молодые офицеры». Развитие карательных 

органов. Поражение во второй мировой войне. Конституция 1946 г. Проблемы мирного договора. Эволюция 

государственного строя и политического режима в послевоенный период. Основные черты права послевоенной Японии. 

Государство и право мусульманских стран. Теории источников мусульманского права. Школы мусульманского 

права Ханефизм, Малекизм, Хафицизм, Ханбализм, Зейдитизм, Джа-Фаризм. Современное мусульманское общество и 

государство. Возможность приспособления к современному миру. Обращение к обычаю. Использование соглашений. 

Юридические стратагемы и фикции. Характеристика современного развития. Кодификация личного статуса. Упадок 

традиционных судов. Различие современных правовых систем. Сравнение с каноническим правом. 

Государство и право стран Африки. Образование независимых государств в Тропической Африке. Мирный переход 

власти в руки местных вождей. Первые «дарованные» конституции. Авторитаризм и военные режимы 60–70-х гг. 

Конституция Объединенной Республики Танзания 1997 г. Конституция Народной Республики Мозамбик 1975 г. 

Источники обычного права Африки. Традиционное африканское обычное право. Правовые институты африканской 

правовой семьи. 
 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 
Очная фора обучения 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельная 

работа, час. 

 
Всего 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Тема 1. Государство и право в странах Древнего Востока: Египет, 

Вавилон, Индия, Китай 
3 7 7 17 

2 
Тема 2. Античная цивилизация и античные государства: Древняя 

Греция и Древний Рим 
3 7 7 17 

3 Тема 3. История римского права 3 7 7 17 

4 
Тема 4. Основные этапы развития феодального государства и права 

в Западной Европе. 
4 7 7 18 

5 
Тема 5. Феодальное государство и право в странах Европы 

(Англия, Франция, Германия и др.). 
3 7 7 17 
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6 
Тема 6. Средневековые государства Востока: исламский мир и 

Арабский халифат, Индия, Япония, Китай. Мусульманское право 
3 8 8 19 

7 
Тема 7. Возникновение и развитие буржуазного государства и 

права (Англия, США, Франция, Германия и др.) 
4 7 7 18 

8 
Тема 8. Образование англосаксонской и континентальной системы 
права 

3 8 8 19 

9 
Тема 9 Государство и право в странах Латинской Америки, Азии и 

Африки в Новое время 
3 8 8 19 

10 
Тема 10 Основные тенденции развития государства и права 

зарубежных стран в XX – начале XXI вв. 
4 8 8 20 

11 
Тема 11 Государство и право зарубежных стран в Новейшее время 

(США, Великобритания, Франция, Германия и др.) 
3 7 7 17 

Промежуточная аттестация (экзамен)    18 

Итого: 
 

36 81 81 
216 

 
Очно-заочная фора обучения 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельная 

работа, час. 

 
Всего 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Тема 1. Государство и право в странах Древнего Востока: Египет, 

Вавилон, Индия, Китай 
1 2 13 16 

2 
Тема 2. Античная цивилизация и античные государства: Древняя 

Греция и Древний Рим 
1 2 13 16 

3 Тема 3. История римского права 2 4 13 19 

4 
Тема 4. Основные этапы развития феодального государства и права 

в Западной Европе. 
1 2 13 16 

5 
Тема 5. Феодальное государство и право в странах Европы 

(Англия, Франция, Германия и др.). 
2 4 13 19 

6 
Тема 6. Средневековые государства Востока: исламский мир и 

Арабский халифат, Индия, Япония, Китай. Мусульманское право 
1 2 13 16 
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7 
Тема 7. Возникновение и развитие буржуазного государства и 

права (Англия, США, Франция, Германия и др.) 
2 4 14 20 

8 
Тема 8. Образование англосаксонской и континентальной системы 
права 

2 4 13 19 

9 
Тема 9 Государство и право в странах Латинской Америки, Азии и 

Африки в Новое время 
2 4 13 19 

10 
Тема 10 Основные тенденции развития государства и права 

зарубежных стран в XX – начале XXI вв. 
2 4 13 19 

11 
Тема 11 Государство и право зарубежных стран в Новейшее время 

(США, Великобритания, Франция, Германия и др.) 
2 4 13 19 

Промежуточная аттестация (экзамен)    18 

Итого: 
 

18 36 144 
216 

 
Заочная фора обучения 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельная 

работа, час. 

 
Всего 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Тема 1. Государство и право в странах Древнего Востока: Египет, 

Вавилон, Индия, Китай 
1 0,5 16 17,5 

2 
Тема 2. Античная цивилизация и античные государства: Древняя 

Греция и Древний Рим 
1 0,5 

16 
17,5 

3 Тема 3. История римского права 1 0,5 16 17,5 

4 
Тема 4. Основные этапы развития феодального государства и права 

в Западной Европе. 
1 0,5 

16 
17,5 

5 
Тема 5. Феодальное государство и право в странах Европы 

(Англия, Франция, Германия и др.). 
1 0,5 

17 
      18,5 

6 
Тема 6. Средневековые государства Востока: исламский мир и 

Арабский халифат, Индия, Япония, Китай. Мусульманское право 
1 0,5 

17 
18,5 

7 
Тема 7. Возникновение и развитие буржуазного государства и 

права (Англия, США, Франция, Германия и др.) 
2 1 

17 
20 



28  

8 
Тема 8. Образование англосаксонской и континентальной системы 
права 

1 1 
17 

19 

9 
Тема 9 Государство и право в странах Латинской Америки, Азии и 

Африки в Новое время 
1 1 

17 
19 

10 
Тема 10 Основные тенденции развития государства и права 

зарубежных стран в XX – начале XXI вв. 
1 1 

17 
19 

11 
Тема 11 Государство и право зарубежных стран в Новейшее время 

(США, Великобритания, Франция, Германия и др.) 
1 1 

17 
19 

Промежуточная аттестация (экзамен)    13 

Итого: 
 

12 8 183 
216 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Древний Египет. Государственный строй восточной деспотии. 

Централизованная монархия. 

2. Основные черты древнеегипетской правовой культуры. 

3. Шумеро-аккадское государство. 

4. Свод законов царя Хаммурапи. 

5. Варно-кастовый строй Древней Индии. 

6. Государственный строй Древней Индии. 

7. Древнеафинская демократия. 

8. Древнеафинское право. 

9. Государственный строй Спарты. 

10. Право Спарты. 

11. Возникновение государства в Древнем Риме. 

12. Римская республика и Римская империя. 

13. Система и источники римского права. 

14. Свод гражданского права Юстиниана. 

15. Византийская империя: особенности государственно-правового 

развития. 

16. Особенности развития государства и права в странах средневекового 

Востока. 

17. Мусульманское право. 

18. Китай: от династии Хань до династии Мин. 

19. Средневековое индусское право. 

20. Обычное право и суд средневековой Африки. 

21. Общественный и государственный строй стран доколумбовой Америки: 

майя, ацтеков, инков. 

22. Возникновение англосаксонской и романо-германской 

(континентальной) правовых систем. 

23. Революция Франции 1789-1794 гг. и становление конституционного 

строя. 

24. Государственный строй Франции: от Первой республики к Первой 

империи. 

25. Образование Третьей республики во Франции. 

26. Гражданский кодекс Наполеона. 

27. Первая Конституция Японии 1889 г. 

28. Право стран Латинской Америки в Новое время. 
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29. Великобритания – современный механизм парламентской монархии. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее места и 

значимости в структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 

дисциплины 

Вид 

самостоятель

ной работы 

Объем 

самостоятельной 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочн

ая 

заочн

ая 

1 Тема 1. 

Государство и право в 

странах Древнего 

Востока: Египет, 

Вавилон, Индия, Китай 

подготовка к 

аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, 

написание рефератов, 

7 13 16 

2 Тема 2. 

Античная цивилизация 

и античные 

государства: Древняя 

Греция и Древний Рим 

подготовка к 

аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, 

написание рефератов, 

7 13 
16 

3 Тема 3. 

История римского права 
подготовка к 

аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, 

написание рефератов, 

7 13 16 

4 Тема 4. Основные 

этапы развития 

феодального 

государства и права 

в Западной Европе. 

подготовка к 

аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, 

написание рефератов, 

7 13 
16 

5 Тема 5. 

Феодальное 

государство и право в 

странах Европы 

(Англия, Франция, 

Германия и др.). 

подготовка к 

аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, 

написание рефератов, 

7 13 
17 



31  

6 Тема 6. 

Средневековые 

государства Востока: 

исламский мир и 

Арабский халифат, 

Индия, Япония, Китай. 
Мусульманское право 

подготовка к 

аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, 

написание рефератов, 

8 
13 

17 

7 Тема 7. 

Возникновение и 

развитие буржуазного 

государства и права 

(Англия, США, 

Франция, Германия и 

др.) 

подготовка к 

аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, 

написание рефератов, 

7 
14 

17 

8 Тема 8. 

Образование 

англосаксонск

ой и 

континентальной 

системы права 

подготовка к 

аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, 

написание рефератов, 

8 
13 

17 

9 Тема 9 

Государство и право в 

странах Латинской 

Америки, Азии и 

Африки в Новое время 

подготовка к 

аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, 

написание рефератов, 

8 13 17 

10 Тема 10 

Основные тенденции 

развития государства 

и права зарубежных 

стран в XX – начале 

XXI вв. 

подготовка к 

аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, 

написание рефератов, 

8 
13 

17 

11 Тема 11 

Государство и 

право 

зарубежных 

стран в 

Новейшее время 

(США, 

Великобритания, 

Франция, Германия и 

др.) 

подготовка к 

аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, 

написание рефератов, 

7 
13 

17 

ИТОГО: 81 144 183 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

Тема 1. Государство и право в странах Древнего Востока: Египет, Вавилон, 

Индия, Китай 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 
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1. Общие черты и особенности государства в странах Древнего Востока. 

2. Древний Египет. 

3. Древний Вавилон. 

4. Древняя Индия. 

5. Древний Китай. 

6. Характерные черты права стран Древнего Востока. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Охарактеризуйте виды договоров, известные древнеегипетскому праву. Каковы 

источники знаний об обязательственном праве Древнего Египта? 

2. Какие источники послужили основой для составления свода законов царя 

Хаммурапи? Дайте характеристику основных норм. Приведите примеры. 

3. Какие правовые доктрины (принципы) упоминаются в прологе и эпилоге Законов 

Хаммурапи? Проанализируйте содержание текста, сравните с современным пониманием 

этих же принципов. 

4. Какие особенности правового статуса населения были отражены в Законах Ману? 

Аргументируйте ссылками на статьи источника. 

5. Чем варны отличаются от каст? Что такое «дхарма»? Назовите её признаки по 

Законам Ману. Аргументируйте ссылками на статьи источника 

6. Раскройте особенности правового регулирования брака и семьи в Законах Ману. 

Аргументируйте ссылками на статьи источника. 

7. Составьте таблицу «Сходства и различия в регулировании брачно-семейных 

отношений в странах Древнего Востока» на примере Законов Хаммурапи и Законов Ману. 

Аргументируйте ссылками на статьи источника. 

8. Укажите общие черты в регулировании преступления и наказания в государствах 

Древнего Востока. Назовите виды талиона и приведите примеры из норм Законов 

Хаммурапи. 

9. Напишите реферат на тему «Проблема формы государства в странах Древнего 

Востока». 

Решить казусы: 

1 Жрец одного из вавилонских храмов приобрел у заезжего торговца двух рабов за 

3 мины серебра. Однако житель города Лагаша, приехавший в Вавилон по своим делам, 

опознал в них своих беглых рабов и обратился в суд. Какое решение должен вынести судья? 

2 Авилум Забар приобрел для своего раба Кубата, обученного гончарному ремеслу, 

мастерскую и забирал 2/3 доходов. Накопив сумму, достаточную для брачного выкупа, 

Кубат женился на Лике, дочери «человека». Прожив с ней 7 лет, Кубат умер. После его 

смерти Забар продал мастерскую и забрал все имущество своего раба, оставив Лике ее 

приданое. Вдова обратилась в суд. Какое решение должен вынести судья? 

3 Копьеносец Даян-Уцур был пленен во время военного похода. Пробыв 5 лет в 

плену, он был продан тамкару ИддинМардуку. По прибытии в Вавилон Даян-Уцур 

обратился в суд, оспаривая свое рабское положение. За время его отсутствия жена вышла 

замуж за конного стрелка Балунда, от которого прижила двух детей. Какое решение должен 

принять судья по делу Даян-Уцура? 

 

Тема 2. Античная цивилизация и античные государства: Древняя Греция и 

Древний Рим 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Полисное государство и право Древней Греции. 

2. Государство и право Древней Спарты. Ретра Ликурга 

3. Афинская рабовладельческая демократия. Реформы Солона, Клисфена, 

Писистрата, Эфиальта и Перикла. 
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4. Древнеримское государство: этапы своего развития. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте таблицу: какие виды наказаний рассматривало древнеафинское право 

за преступления, направленные против государства, и преступления против личных 

интересов? 

2. Сравните реформы Солона в Др. Афинах и Сервия Тулия в Др. Риме. Найдите 

сходства и различия. 

3. Расскажите о механизме управления республикой в Древнем Риме. Какова 

сущность экстраординарных магистратов? 

4. Расскажите о сущности древнеримской диктатуры и приведите исторические 

примеры. 

5. Раскройте суть реформ Диоклетиана и Константина в Древнем Риме. Результаты 

оформите в виде презентации. 

6. Раскройте основные черты античного полиса. Проведите сравнительный анализ 

античных полисов и древневосточных городов-государств. Результаты оформите в виде 

таблицы. 

 

Тема 3. История римского права 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Периодизация истории римского права. 

2. Общая характеристика основных источников римского права. 

3. Классический период развития римского права. 

4. Постклассический период. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте сравнительную таблицу «Этапы формирования и развития источников 

римского права». 

2. Что понимали римские юристы под собственностью? Какие виды 

собственности и как отражали Законы XII Таблиц? Какие виды ограничений на 

собственность существовали? 

3. Составьте таблицу разграничения в римском праве права собственности и права 

владения. 

4. Проследите этапы развития в Древнем Риме брачно-семейного права. 

Рассмотрите формы римского брака по Законам XII Таблиц и Институциям Гая. В чем их 

различие (аргументируйте ссылками на источники права)? 

5. Назовите основные институты вещного права, рассмотренные в Институциях Гая. 

Проанализируйте их содержание на основе анализа норм Институций Гая. 

6. Проследите эволюцию процесса в Древнем Риме. Расскажите об исторических 

типах римского процесса. Составьте презентацию «Формулярный процесс в Древнем 

Риме». 

7. На основе анализа Институций Гая составьте преторскую формулу, взяв за основу 

по выбору любой казус. Результат оформите в виде правового постановления. 

8. Раскройте суть классификации обязательств из контрактов в Институциях Гая. 

Сравните заем и ссуду, заем и наем вещей, хранение и ссуду? В чем различие между 

реальными и консенсуальными контрактами? 

 

Решение казусов: 

9. Два соседа Клавдий и Фабий поссорились друг с другом. Чтобы досадить 

Клавдию, Фабий сочинил песню, содержащую клеветнические измышления, и распевал ее 

в присутствии других людей. Клавдий подал иск. Какое решение должен принять суд? 
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10. Собственник земельного участка некий Луций уехал путешествовать и 

отсутствовал долгое время. Когда же вернулся, то обнаружил на своем участке постройку. 

Луций подал иск. Какое решение примет суд? 

11. Римский патриций Тит Цессоний, сын Квинта, из Сергиевой трибы, ветеран 

Пятого Галльского легиона, посадил деревья на самой границе своего участка. Сосед, 

плебей Октавий Валериан опасаясь, что в будущем листва будет закрывать окна его дома, 

потребовал, чтобы посадки были проведены иначе. Тит Цессоний отказался. Каким должно 

быть решение по древнейшему римскому праву? Опишите основные виды права на чужие 

вещи. Что такое предиальные сервитуты? Подкрепите свой ответ ссылкой на 

соответствующую норму Законов XII таблиц. 

12. В 328 г. до н.э. римский гражданин С. заключил договор "нексум" с римским 

гражданином Д. Когда через год пришел срок уплаты долга, гражданин отказался его 

выплачивать, ссылаясь на неурожай. Как в этом случае должен поступить гражданин Д. 

согласно Квиритскому праву? Какую роль во взыскании долга играл суд? Какова судьба 

договора "нексум"? 

13. Римский гражданин А. купил в сельской местности земельный участок у 

римского гражданина В. Участок был обременен несколькими сервитутами. Благодаря 

какой процедуре А. станет собственником земельного участка? В чем она состояла и какие 

вещи на ее основании передавались в собственность? Возможен ли был переход 

собственности на данную категорию вещей без совершения такой процедуры? Относится 

ли это к сервитутам? 

14. Взрослые сыновья потребовали у отца раздела имущества семьи на том 

основании, что оно является их общей собственностью. Отец ответил отказом, ссылаясь на 

то, что дети, находясь в его власти, являются объектами права, но не субъектами его, что 

их положение определяется только одним: обязанности да, права нет. Так ли это? 

15. У римского гражданина Тиберия было три внука. Один родился в семье 

эмансипированного сына. Другой родился от сына, жившего вместе с отцом, третий был 

рожден дочерью, состоящей в «правильном» браке. Какой из внуков находится под 

властью деда? 

16. Лукулл страстный любитель рыбной ловли приценивался к имению близ 

Неаполя из-за прилежащего к нему пруда. В назначенный день хозяин имения согнал к 

пруду окрестных крестьян, которые имитировали рыбную ловлю, забрасывая сети и 

удочки. Сделка была заключена, но вскоре Лукулл обнаружил обман и подал иск. Какое 

решение вынесет суд? 

 

Тема 4. Основные этапы развития феодального государства и права в 

Западной Европе. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Предпосылки и причины перехода к феодальным отношениям в Западной 

Европе. 

2. Государство франков (V-IХ вв.) и его роль в становлении феодализма в Западной 

Европе. 

3. Основные этапы развития феодального государства в Западной Европе. 

4. Корпоративные правовые системы средневековой Европы. 

5. Светские системы права. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Изучите Диктат папы Григория VII. Каковы отношения церкви и государства 

согласно данному акту? Как измениться положение дел в XVI веке? 

2. Чем обусловлена корпоративность феодального права в Зап. Европе? 

Аргументируйте свой ответ. 
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3. Если горожанин в XIII в. в одной из западноевропейских стран совершит кражу 

на территории чужого феодального замка, какова будет судебная юрисдикция по данному 

преступлению? Нормы какого права подлежат применению? 

4. Если крестьянин одного монастыря в XIV совершит кражу на территории другого 

монастыря, то каким судом он будет осужден? Можно ли к нему применить нормы 

канонического права? 

Решить казусы: 

1. Свободный Франк Э. в порыве гнева убил из ревности королевского дружинника 

В. и раба последнего А. Все имущество Э. оценивалось в 300 солодов. Богатый родственник 

(родной дядя) по матери Ц. отказался от родства с Э. Как должен поступить суд согласно 

"Салической правде"? Мог ли родственник убийцы отказаться от родства? 

2. Житель общины свободных франков был пойман на краже с мельницы 12 мешков 

зерна. Какое наказание он понесет согласно нормам Салической правды? 

3. После смерти свободного франка между его наследниками возникло судебное 

разбирательство в отношении наследования аллода. Среди наследников находились жена, 

дочь, брат и дядя. Какое решение вынесут рахинбурги на основе Салической правды? 

 

Тема 5. Феодальное государство и право в странах Европы (Англия, Франция, 

Германия и др.) 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Государство Франции в Средние века. 

2. Государство Англии в Средние века. 

3. Государство и право Византии. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Интересы каких средневековых корпораций изложены в Великой Хартии 

вольностей? Что собой представляют конституционные статьи Хартии? Ответы на 

вопросы оформите в виде юридического заключения. 

2. Каковы новации канонистов в уголовном, брачносемейном и наследственном 

праве? 

3. Каковы принципиальные особенности германской государственности в Средние 

века? Охарактеризуйте значение «Золотой буллы». Сделайте письменный постатейный 

комментарий к основным положениям «Золотой буллы». 

4. Создайте презентацию на тему: «Английский парламент в Средние века и его 

полномочия». 

5. Сравните государственно-правовое развитие средневековой Англии и Франции. 

Выявите сходства и различия. Результаты оформите в виде таблицы. 

6. Проанализируйте на основе «Каролины» принципы и институты 

инквизиционного процесса. Выводы подкрепите ссылками на статьи источника права. 

Решить казусы: 

1. После смерти главы семьи открывается наследство. Претендуют: а) два 

совершеннолетних сына; б) дочь; в) вдова. Кто и в какой доле получит имущество согласно 

«Саксонскому зерцалу» по 1) Земскому праву, 2) Ленному праву? 

2. После смерти рыцаря его единственный сын желает вступить во владение леном. 

Обязан ли он, согласно Саксонскому зерцалу, просить сеньора признать его своим 

вассалом и может ли противодействовать сеньору в передаче лена другому рыцарю? 

3. В вольном имперском городе Франкфурте в ночь на 25 декабря 1545 г. 

подмастерье цеха башмачников К. был схвачен в воровском притоне. Как выяснилось, в 

эту ночь был убит мастер, у которого К. служил и задолжал значительную сумму. На 

основании какого германского закона должно быть проведено следствие и суд? Возможно 

ли применение пытки и вынесение обвинительного приговора? Что будет, если 
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обвиняемый не сознается и не будет уличен во время пытки? 

4. Некто Н. обратился в курию своего сеньора о признании права сейзины в 

отношении земельного участка, которым он пользовался больше года. Каково будет 

решение суда согласно обычаям графства Клермон? Реконструируйте систему 

доказательств, необходимых для обоснования права сейзины. 

 

Тема 6. Средневековые государства Востока: исламский мир и Арабский 

халифат, Индия, Япония, Китай. Мусульманское право 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Арабский халифат и мусульманское право. 

2. Конфессиональный характер шариата. 

3. Государство и право Индии. 

4. Государство и право Японии. 

5. Государство и право Китая. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Что общего и что особенного в становлении и развитии феодального государства 

в различных странах Востока? Результат оформите письменно в виде таблицы. 

2. Какие общие процессы в развитии права были характерны и для стран Запада, и 

для стран Востока? Результаты оформите письменно в виде таблицы. 

3. Расскажите об источниках мусульманского права. Какова иерархия источников 

права в шариате? 

4. Расскажите о регулировании поземельных отношений в странах арабского 

Востока. В качестве аргументации привести извлечения из Корана. 

5. В чем состоят особенности регулирования уголовно-правовых отношений 

шариатом? Каков критерий классификации преступных деяний? В качестве аргументации 

привести изречения из Корана. 

6. Расскажите о регулировании уголовно-правовых отношений по Уголовным 

установлениям Тан. Каким образом на классификации преступлений отразилась концепция 

конфуцианства «десяти зол»? Ответ на вопрос аргументируйте ссылками на статьи 

источника права. 

 

Тема 7. Возникновение и развитие буржуазного государства и права (Англия, 

США, Франция, Германия и др.) 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Английская буржуазная революция середины XVII в. Правовое оформление 

результатов революции. 

2. «Славная» революция. Билль о правах 1689 г. Становление вестминстерской 

модели английского парламентаризма. 

3. Документы Великой Французской буржуазной революции. Консулат и Первая 

империя во Франции. 

4. Образования США. Принятие Конституции США и её развитие в XIX веке. 

5. Образование Германской империи. Конституционное развитие Германии в XIX 

веке. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Ответьте на вопросы письменно: 

- Что значит система «сдержек и противовесов» по Конституции США; 

- в каких случаях президентом США и Парламентом налагается «veto» на 

использование нормативно-правовых актов; 

- что предполагает собой федеративное устройство США по Конституции 1787 г.; 
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- роль в государственном устройстве законодательной и исполнительной власти 

Соединенных Штатов. 

2.Проведите сравнительно-правовой анализ содержания английского и 

американского Билля о правах. Какие нормы английского права были использованы при 

составлении американского Билля о правах? Результаты исследования оформите 

письменно в форме юридического заключения. 

3. Сравните понимание категорий «свобода», «собственность», «безопасность», 

«равенство» в Декларации прав человека и гражданина 1789 г. и 1793 г. Выводы оформите 

в виде письменного юридического заключения. 

 

Тема 8. Образование англосаксонской и континентальной системы права 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Общественные изменения: влияние великих географических открытий, 

индустриальной и постиндустриальной революций, демографического пресса, 

урбанизации, гегемонии Европы и «пробуждения» Азии. 

2. Формирование современных государственных форм, эволюция от абсолютной 

монархии к либеральному и социальному государству, развитие конституционализма; 

кодификации и консолидации права. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Ответьте на вопросы письменно: 

- Причины, послужившие распространению англосаксонской системы права? 

- Определите в чем сходство и основные различия англосаксонской и 

континентальной системы права? Результат анализа и выводы оформите в виде 

презентации. 

Решить казусы: 

 

1. Хоффман потребовал расторжения договора найма помещения для жилья, 

мотивируя это тем, что оно является чрезмерно сырым. Собственник помещения отказался 

и потребовал сохранения условий договора, ссылаясь на то, что Хоффман (наниматель) при 

заключении договора был предупрежден о состоянии помещения. 

Каким должно быть решение по Германскому Гражданскому Уложению 1900 г.? 

Опишите договор найма по Германскому Гражданскому Уложению. Каковы условия 

сохранения прав и обязанностей в договоре? 

2. В начале 1889 г. 16-летний ученик переплетчика Дуглас был схвачен на улице 

полицией одного из пригородов Лондона. Продержав Дугласа в камере полицейского участка 

более 7 часов, полицейский начальник отказал в просьбе выдать задержанному копию 

предписания об аресте, сказав, что произошла ошибка, и отпустил. Но здесь в дело вмешался 

адвокат, посоветовавший Дугласу обратиться в Королевский суд и взыскать за незаконный 

арест полагающийся штраф. Заработок ученика переплетчика был около 10 фунтов стерлингов 

в год. 

На основании какого закона будет взыскан штраф? Кто его будет платить и в чью 

пользу? 

3. В мае 1891 г. с фрегата английских ВМС, находившегося вблизи г. Ливерпуль, 

дезертировал матрос Ф. В результате поисков полиция схватила некоего Томпсона, приняв 

его за беглого матроса. Томпсона доставили на броненосец, капитан которого подверг его 

заключению. Через несколько дней Томпсон сумел сообщить родственникам о 

случившемся, и те обратились в суд. 

О каком законе вспомнил арестованный и его родственники, обращаясь к 

королевской судье? Какой приказ мог издать судья и каковы последствия в случае отказа 

выполнить этот приказ? 

4. Группа рабочих предприятий химической промышленности обратилась в 
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директорат с просьбой устранить проникновение в цех вредных паров. В ответ рабочие 

были немедленно уволены. Условия в цехе не изменились. Уволенные обратились в суд, 

требуя восстановления на работе и улучшения условий труда. 

Каким должна быть решение по Германскому Гражданскому Уложению 1900 г.? 

5. Ремон дал Микелю в пожизненный узуфрукт изолированную жилую комнату в 

своем доме. После смерти Ремона его сын, унаследовавший дом, сделал названную комнату 

проходной. Микель обратился, в связи с этим в суд. 

Каким должно быть решение по Гражданскому кодексу Франции 1804 г.? Каковы 

права и обязанности узуфруктуария? Перечислите условия приобретения и утраты 

узуфрукта. 

6. Месье Буше не отличался супружеской верностью и ко всему прочему своим 

мотовством поставил семью на грань разорения, растранжирив приданое жены. Мадам 

Буше решилась на развод. Сможет ли мадам Буше согласно Гражданскому кодексу 

французов 1804 г. расторгнуть брак и вернуть своё приданое? 

7. Освобождённый под залог и поручительство приказом лорда-канцлера Джон 

Тартинг был вновь арестован властями графства по обвинению в том же преступлении. 

Находясь в заточении, Джон Тартинг попытался ещё раз получить Хабеас корпус у лорда- 

канцлера. Однако судья оставил его ходатайство без рассмотрения, ссылаясь на 

вакационное время. Какие нарушения Habeas corpus act 1679 г. были допущены? 

8. Рабочий одной из парижских мануфактур был арестован полицией за 

расклеивание листовок, содержащих призыв к рабочим нескольких предприятий объявить 

всеобщую забастовку с требованием повышения заработной платы и снижения 

продолжительности рабочего дня. Призыв осуществляется от лица стачечного комитета. 

Рабочий назвал типографию, где распечатали листовки. Назвать имена членов стачечного 

комитета рабочий категорически отказался. Какое наказание ждет рабочего, владельца 

типографии и членов стачечного комитета по УК 1810 г., Закону Ле-Шапелье 1791 г.? 

9. Во Франции на одном из заседаний Трибуната был поднят вопрос о коррупции в 

аппарате 1-го консула, в связи с чем последним было указано Трибунату на неуместность 

заявлений подобного рода, поскольку функции Трибуната сводятся по Конституции лишь 

к обсуждению законопроекта. Каково будет решение с точки зрения Конституции 

Франции1799 г.? 

 

Тема 9. Государство и право в странах Латинской Америки, Азии и Африки в 

Новое время 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Государство и право Китая. 

2. Государство и право Японии. 

3. Государство и право стран Латинской Америки. 

4. Особенности государственного развития народов Африки в Новое время. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Напишите реферат на тему: «Эпоха Великих географических открытий и 

европейский колониализм как фактор развития стран Азии, Африки, Латинской Америки 

в Новое время». 

2. Подготовить доклады с презентациями, посвященные развитию государства и 

права стран Азии, Африки, Латинской Америки в Новое время на примере отдельных 

государств (стран). 

3. Провести круглый стол с обсуждением докладов и рефератов. 

 

Тема 10. Основные тенденции развития государства и права зарубежных 

стран в XX – начале XXI вв. 
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Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Переход капитализма в стадию империализма как фактор развития государства и 

права в Новейшее время. 

2. Начало ХХ века: зарождение социалистических государств. 

3. Вторая мировая война и крушение европейского колониализма. ООН и её роль в 

признании независимых государств Азии и Африки. 

4. Основные тенденции в развитии зарубежных государств в конце ХХ – начале 

ХХI вв. 

5. Развитие правовых систем зарубежных стран в Новейшее время. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Разделившись на 2 группы, подготовить доклады с презентациями на темы: 

- Государственно-правовое развитие стран капитализма в Новейшее время 

- Социалистические государства в XX-начале XXI вв. 

В докладах проанализировать различия в государственном механизме, типе 

государства, содержании и принципах права. 

2. Подготовить реферат на тему: «Европейская интеграция. Создание Евросоюза» 

3. Подготовить реферат на тему: «Государства Восточной и Центральной Европы: 

переход от социалистического государства и права к буржуазному» 

 

Тема 11. Государство и право Новейшего времени (США, Великобритания, 

Франция, Германия и др.) 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Государство и право Соединенных Штатов Америки. 

2. Государство и право Великобритании. 

3. Государство и право Франции. 

4. Государство и право Германии. 

5. Государство и право Италии. 

6. Государство и право Японии. 

7. Государство и право мусульманских стран. 

8. Государство и право стран Африки. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте доклады на темы: «Парламентаризм в зарубежных странах в ХХ 

веке», «Социальное государство в странах Западной Европы и США», «Государственное 

регулирование экономики как фактор развития зарубежных государств в ХХ веке», « 

Мировые войны XX века и их влияние на государство и право зарубежных стран», 

«Научно-техническая революция как фактор влияние на развитие государства и права во 

второй половине ХХ – начале ХХI вв.». 

Решить казусы: 

1. Гражданин США с черным цветом кожи обратился в суд с жалобой на действия 

местных властей штата Нью-Йорк в 1966 г., которые выдвинули обязательным условием 

внесения его кандидатуры в избирательный список, уплату им подоходного налога за 

истекший год, ссылаясь на ст. II Конституции штата 1846 г. Каким должно быть решение 

суда? 

2. Окружной суд штата Нью-Йорк в 1972 г. отказал гражданину М, имеющему 

возраст 19 лет, в осуществлении его избирательного права при выборах сената штата, 

ссылаясь на ст. II Конституции штата Нью-Йорк 1846 г. Правомерно ли поступил суд? 

3. Районный федеральный суд штата Вирджиния 1 октября 2002 г. принял к 

рассмотрению иск народа США, выдвинутый судьей против гражданина Ливии А, о 

пропаганде исламского учения «вахаббитов» на территории штата. Правомерно ли 
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действие судьи? 

4. При выборах президента США оказалось, что никто из кандидатов не получил 

необходимых 50 % голосов выборщиков, о чем заявил при подсчете голосов председатель 

Сената в присутствии членов Сената и Палаты представителей. Как выйти из этой 

ситуации? 

5. В 1947 г. президент США Г. Трумэн наложил "вето" на принятый Конгрессом 

закон "Тафта-Хартли" (он не хотел идти на конфликт с профсоюзами накануне 

президентских выборов 1948 г.). Но закон вошел в силу, и исполнительная власть стала его 

применять. 

6. Теодор Капп, предприниматель из Лейпцига, в результате неудачной биржевой 

сделки разорился. Чтобы поправить свои дела, Капп попросил в долг денег у своего друга 

Адольфа Носке. Носке потребовал от Каппа возвратить долг с процентами. Капп 

согласился. Когда пришло время возвращать долг, Капп отказался выплачивать проценты. 

Носке обратился в суд. Каким может быть решение суда исходя из положений Конституции 

1919 г.? 

7. Во 2-й половине 20-х гг. XX в. японские власти разгромили религиозную секту 

Омото-кё, отрицающую «божественный статус» императорской династии и законность ее 

правления. Лидеры организации были лишены свободы за «оскорбление трона». 

Правомерны ли были в данном случае действия властей? Нарушались ли конституционные 

права членов секты? 

8. Сенатор Жак Камю в сентябре 1964 г. был арестован в своем кабинете в момент 

получения крупной взятки за лоббирование, не отвечающего национальным интересам 

Франции, законопроекта от известного финансового магната Жоржа Дюкло. Однако 

сенаторы потребовали освободить Камю из-под ареста и приостановить расследование 

дела. Правомерны ли требования сенаторов по Конституции 1958 г.? 

 

Тематика рефератов (докладов) по дисциплине 

 

1. Рабство в странах Древнего Востока и его особенности. 

2. Зарождение первых государственных центров на Древнем Востоке. 

3. Государство и храм в Древнем Востоке: проблема взаимоотношений. 

4. Древневосточная деспотия как форма рабовладельческих государств стран 

Древнего Востока. 

5. Общественный и государственный строй Древнего Египта. 

6. Общественный и государственный строй Древнего Вавилона. 

7. Законы царя Хаммурапи. 

8. Варново-кастовый строй Древней Индии. 

9. Государственный механизм Древней Индии. 

10. Законы Ману – памятник древнеиндийского права. 

11. Роль религии в государственно-правовых системах стран Древнего Востока. 

12. Общественный и государственный строй Древнего Китая. 

13. Государственное устройство Афинской рабовладельческой демократии в V-IV 

вв. до н.э. 

14. Эволюция форм правления в античном мире. 

15. Древнегреческий полис. 

16. Право Древней Греции. 

17. Общественное и государственное устройство Спарты. 

18. Общественный и государственный строй Римской республики. 

19. Особенности общественного и государственного устройства Римской империи 

в период принципата. 

20. Особенности общественного и государственного устройства Римской империи 

в период домината. 
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21. Уголовное право и судопроизводство в Древнем Риме. 

22. Византия: общество и государство. 

23. Особенности византийского права. 

24. Свод Юстиниана: общая характеристика позднеримского права. 

25. Государство франков (V-IХ вв.). 

26. Право франкского государства. 

27. Восточнофранкское королевство – раннефеодальная монархия. 

28. Каноническое право. 

29. Манориальное право. 

30. Торговое право. 

31. Городское право. 

32. Королевское право 

33. Право Франции в средние века. 

34. Право Англии в средние века. 

35. Государство и право Византии. 

36. Реформы Людовика IX. 

37. Феодальное право Франции в X –XV вв. 

38. Раннефеодальное государство в Германии (IX–XII вв.) 

39. Идеи Просвещения и милитаризм прусских королей. 

40. Австрийская империя в XVIII веке. Состав и форма государства. 

41. Государство и право Англии в XVII веке. 

42. Развитие британского парламентаризма в XIX-ХХ вв. 

43. Право Великобритании в XVII – начале XX вв. 

44. Конституция США. 

45. Становление правовой системы США в колониальный период. 

46. Великая французская революция конца ХVIII в. 

47. Прусское земское право и его кодификация. 

48. Государство и право Китая в Новое время. 

49. Государство и право Японии в Новое время. 

50. Государство и право стран Латинской Америки в Новое время. 

51. Первые конституции стран Латинской Америки в Новое время. 

52. Особенности судебной практики латиноамериканских государств в ХХ веке. 

53. Авторитет и значение международных организаций – ООН, Европейский Союз, 

ВТО, АСЕАН, НАТО и др. 

54. Основные тенденции развития правовой системы США на протяжении XX века. 

55. Верховный Суд. Высокий Суд. Суд короны. Апелляционный суд. Судебные 

права палаты лордов. 

56. Изменения правовой системы Германии в XX веке. 

57. Государство и право Италии в Новейшее время. 

58. Государство и право Японии в XX – XXI вв. 

59. Государство и право мусульманских стран в Новейшее время. 

60. Государство и право стран Африки в Новейшее время. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

8.2.1 Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

Тестовые задания 

1. Воздаяние за совершённое преступление в Древнем Китае: 

а) Бао; 

б) Дао; 

в) Ахимса. (ОПК-1) 
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2. Веды — это: 

а) Законы Ману; 

б) Определѐнный налог государству; 

в) Литературный памятник религиозного содержания. (УК-5) 

3. Варны — это: 

а) законодательные сборники Индии; 

б) сословные группы; 

в) первые государственные образования древней Индии. (УК-5) 

4. Совещательный орган при монархе в Древней Индии: 

а) Паришад; 

б) Джаджмани; 

в) Девараджи. (ОПК-1) 

5. Административно-территориальными единицами в Древнем Египте были: 

а) номы; 

б) лугали; 

в) провинции. (ОПК-1) 

6. Лиц с ограниченной правоспособностью в Древнем Вавилоне называли: 

а) редумы; 

б) авилумы; 

в) мушкенумы. (УК-5) 

7. Судьями в Древней Индии были: 

а) кшатрии; 

б) вайшьи; 

в) брахманы. (УК-5) 

8. Централизация власти и управления в Древнем Китае была достигнута в период: 

а) Цинь; 

б) Чжоу; 

в) Инь. (УК-5) 

9. Царский судебник в Древней Индии назывался: 

а) дхармашастра; 

б) Веды; 

в) артхашастра. (УК-5) 

10. Доказательством в архаическом праве являлись: 

а) талион; 

б) презумпции; 

в) ордалии. (ОПК-1) 

11.Высшая варна в Древней Индии, рожденная из уст Бога: 

а) вилланы 

б) брахманы 

в) геоморы (УК-5) 

12. Форма государства в странах Древнего Востока: 

а) деспотия 

б) республика 

в) полис (ОПК-1) 

13. Ответы или советы императора отдельным лицам или магистрам, 

запрашивающим консультации по правовым вопросам – это: 

а) Эдикты; 

б) Рескрипты; 

в) Декреты; 

г) Мандаты. (ОПК-1) 

14. Древний орган государственного управления в Афинах: 

а) ареопаг 
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б) бейлиф 

в) гелиэя (ОПК-1) 

15. Название официальной систематизации византийского права: 

а) Базилики 

б) Салическая правда 

в) Веды (УК-5) 

16. С расширением пределов Древнеримского государства растёт: 

а) численность свободного населения, в том числе количество римских граждан; 

б) развивается социальная и сословная дифференциация свободных; 

в) положение рабов не меняется. (УК-5) 

17 Экстраординарная магистратура в Древнеримской республике: 

а) диктатор 

б) децемвир 

в) консул (УК-5) 

18. Какая правовая семья сложилась в результате усилий европейских 

университетов, выработавших и развивших, начиная с XII века на базе кодификации 

императора Юстиниана общую для всех юридическую науку 

а) романо-германская 

б) англо-американская 

в) религиозно-традиционного права 

г) общего права (ОПК-1) 

19. Правовые системы романо-германской семьи по содержанию 

а) лишь в сфере источников права 

б) существенно отличаются друг от друга 

в) лишь структурно 

г) не отличаются друг от друга (ОПК-1) 

20. Общими чертами общего права и права романо-германской семьи являются 

а) возрастающая роль закона 

б) превращение прецедента в основной источник 

в) сближение методов, используемых каждой из этих семей 

г) выполнение судами ведущей роли в формировании права (ОПК-1) 

21.Позитивистская теория утверждает, что единственным источником права в 

разных странах романо-германской правовой семьи является (-ются) 

а) обычай 

б) закон 

в) закон и прецедент 

г) прецедент (ОПК-1) 

22. «Каролина» -это: 

а) уголовно-процессуальное уложение Карла V; 

б) возлюбленная Генриха VIII; 

в) судебник, раскрывающий особенности женских преступлений. (УК-5) 

23. Классифицировала ли «Каролина» состав преступления. 

А) Да; 

Б) Нет. (ОПК-1) 

24. Кто занимал господствующее положение в Долгом парламенте (1640-1653 гг.). 

а) Левеллеры; 

б) Пресвитериане; 

в) Диггеры. (УК-5) 

25. Верно ли, что программный документ революции Великая Ремонстрация 1641 г., 

содержала требование о том, чтобы король назначал только тех лиц, которым парламент 

имел основание доверять? 

а) верно; 
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б) неверно. (ОПК-1) 

26 Система отношений личной зависимости в средневековой Европе: 

а) вассалитет 

б) гофтаг 

в) контрасигнатура (ОПК-1) 

27. Высший сословно-представительный орган во Франции: 

а) Генеральные штаты 

б) Уитанагемот 

в) Мантрипаришад (ОПК-1) 

28. Институт доверительной собственности, возникший в средневековой Англии: 

а) траст 

б) иммунитет 

в) манципация (ОПК-1) 

29. Двойной вотум: 

а) право голосовать по месту жительства и по месту нахождения собственности в 

Великобритании 

б) право голосовать по месту жительства и по месту нахождения собственности во 

Франции 

в) Переход имущества крестьянина после его смерти сеньору(ОПК-1) 

30. Имперские города существовали в: 

а) средневековой Германии 

б) франкском государстве 

в) Древнем Китае (УК-5) 

30. Правовая система, в которой право уделяет не особенно много внимания 

санкциям, устанавливаемым самими нормами: 

а) мусульманская правовая система 

б) англосаксонская правовая система 

в) японо-китайская правовая система 

г) романо-германская правовая система (УК-5) 

31. Не относящаяся к мусульманской научная школа называется: 

а) школа шиитская; 

б) школа пандектистов; 

в) школа суннитская; 

г) школа ханнифитская. (УК-5) 

32. Мусульманское право основано на: 

а) религии – ислам; 

б) доктрине, выработанной учеными-правоведами; 

в) правовых обычаях; 

г) судебном прецеденте. (ОПК-1) 

33. Совокупность норм обычного права мусульманских народов: 

а). адат 

б). вергельд 

в) девараджи (ОПК-1) 

34. Получила ли отражение защита социальных прав в Основном законе 1949 г. 

Германии. 

а) Да; 

б) Нет. (ОПК-1) 

35. «План Маршалла» предполагал: 

а) курс на создание западногерманского «социального государства»; 

б) налоговую реформу США; 

в) восстановление Европы после II мировой войны. (УК-5) 

36. Новое дворянство в Англии: 
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а) джентри 

б) идальго 

в) плебеи. (УК-5) 

37. Звездная палата: 

а) чрезвычайный судебный орган в период абсолютизма в Англии 

б) церковный собор 

в) орган государственного управления в Германии, состоящий из 7 князей (УК-1) 

38. В континентальной правовой семье правотворческая роль законодателя так 

велика, что дает возможность утверждать: само по себе право — это 

а) больше, чем только закон 

б) меньше, чем только закон 

в) обычай 

г) закон и прецедент (ОПК-1) 

39. «Новый курс» – это политика 

а) Ф. Рузвельта; 

б) Л.Джонсона; 

в) Г.Трумена.(УК-5) 

40. Центральное место в программе была борьба с бедностью 

а) Дж.Буша; 

б) Ф.Рузвельта; 

в) Л.Джонсона. (УК-5) 

41. Политика «нового федерализма» связана с 

а) Р. Никсоном; 

б) Л. Джонсоном; 

в) Ф. Рузвельтом. (УК-5) 

42. Совет Народных Уполномоченных (СНУ) в Германии возглавляли 

а) Г. Прейс и Шейдеман; 

б) Ф. Эберт и Г. Гаазе; 

в) Капп и Лютвиц. (УК-5) 

43. Закон Вагнера регулирует: 

а) трудовые отношения и деятельность профсоюзов в США 

б) права и свободы граждан США 

в) права духовенства и светских феодалов в Германии (ОПК-1) 

44. Новый курс Рузвельта: 

а) совокупность административных мер, направленных на регулирование экономики 

и социальных отношений 

б) процесс захвата общинных и крестьянских земель крупными феодалами 

в) репапционный план для Германии в 1924 году (УК-5) 

45. Исключительные контракты: 

а) запрещают контрагентам заключать аналогичные соглашения с другими лицами 

б) законодательные акты, поглотившие ряд ранее изданных законов 

в) система договоров, основанная на праве справедливости (ОПК-1) 

46. Институционная система — это принцип построения: 

а) Гражданского кодекса Франции 1804 года 

б) Саксонского зерцала 13 в. 

в) Законов Ману (II в. до н.э.) (ОПК-1) 

47. Конвент: 

а) высший орган во Франции в период первой республики 

б) нижняя палата парламента Германии по Конституции 1871 года 

в) Высший исполнительно-распорядительный орган, созданный Клисфеном в 

Древних Афинах вместо Совета 400 (ОПК-1) 

48. Какие изменения в браке произошли по сравнению с прошлым: 
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а) время начала трудовой жизни, распределение супружеских функций, стиль 

лидерства в семье. 

б) принятый возраст вступления в брак, стиль лидерства в семье. 

в) принятый возраст вступления в брак, размер семьи, время начала трудовой жизни, 

распределение супружеских функций, стиль лидерства в семье. 

г.) все ответы неверны (ОПК-1) 

49. Какие показатели характеризуют семью в прошлом? 

а) Отсутствие планирования деторождения; мало разводов; женщина занята на 

работе и трудится вне дома 

б) Формальное и хорошо налаженное половое воспитание вне семьи; частая смена 

жительства, мобильность; небольшая семья 

в) Большая семья; закрепощённое сексуальное поведение женщины, строгие 

санкции за измену; пуританская мораль для замужней женщины; отсутствие планирования 

деторождения 

г.) Женщина находится постоянно дома; женщина занята на работе и трудится вне 

дома; много разводов (УК-5) 

50. Совет Гэнро: 

а) орган государственного управления в Японии, действующий на основании 

Конституции 1889 года 

б) главный совещательный орган при французском короле, действовавший с XII по 

XV в.в. 

в) центральный орган финансового управления в государствах Средней Азии (ОПК- 

1) 

51. Основное отличие семьи общего права от других правовых семей состоит в том, 

что государства стремятся найти справедливое юридическое решение, основываясь на 

а) законах 

б) судебных решениях 

в) обычаях 

г) законах и обычаях (ОПК-1) 

52. Важным источником права в Ирландии, 

наряду с законодательством, является 

а) французское право 

б) общее право 

в) правовая доктрина 

г) германское право (ОПК-1) 

53. Юристы, имеющие исключительное право выступать в судах низших инстанций 

в системе общего права, называются 

а) шеффенами 

б) солиситорами 

в) барристерами 

г) родманами (ОПК-1) 

54. Юристы, имеющие исключительное право выступать в высших судебных 

инстанциях в системе общего права, называются 

а) шеффенами 

б) родманами 

в) барристерами 

г) солиситорами (ОПК-1) 

55. Определите к какой правовой семье относится 

Израиль? 

а) семье общего права; 

б) романо-германской; 

в) смешанной. (ОПК-1) 
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56. В каких государствах встречаются смешанные правовые системы? 

а) в федеративных 

б) в унитарных 

в) в федеративных и унитарных (ОПК-1) 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Задача 1: Дайте характеристику нормативным регуляторам в догосударственном 

обществе. Ответьте на вопрос: на каком этапе правовые нормы отделяются от моральных, 

религиозных и т.п.? (УК-5) 

Задача 2: Приведите пример возникновения правового обычая в догосударственном 

обществе. Дайте характеристику его воздействия на жизнь общества и дальнейшее развитие 

в нем права. (УК-5) 

Задача 3: Охарактеризуйте понятие «источник права» с позиций учебной 

дисциплины ИГиПЗС. (ОПК-1) 

Задача 4: «Законы Хамураппи». Жрец одного из вавилонских храмов приобрел на 

рынке двух рабов по сходной цене. Однако житель провинциального города, случайно 

оказавшийся в Вавилоне, узнал в них своих беглых рабов и отправился к судье. Какое 

решение должен вынести судья? (ОПК-1) 

Задача 5: 

«Салическая правда». Римлянин, получив грамоту от короля франков, решил 

переселиться в свои новые владения. По дороге на него напали грабители, среди которых 

были как галлы (римляне), так и франки. Грабителей поймали. Вопрос: какое наказание 

ждёт каждого из грабителей? (ОПК-1) 

Задача 6.: 

«Каролина». После совершения крупной кражи из поместья князя, был задержан 

хозяин трактира по соседству. Прямых доказательств по делу не было, и трактирщик 

отрицал свою причастность. Тем не менее, он был осуждён, так как имел дурную 

репутацию, а также не мог объяснить, откуда у него внезапно взялись большие суммы 

денег, в трате которых он был замечен последнее время. Вопрос: имел ли право суд 

руководствоваться подобными «доказательствами»? (ОПК-1) 

Задача 7: 

Охарактеризуйте генезис исламского общества и государства на этапе становления 

и обозначьте его основные сходства и отличия с государствами Запада. (УК-5) 

Задача 8: 

Мусульманское право, «Сады праведных». В арабском селении кади рассматривал 

дело по заявлению людей, которые видели, как их сосед избивал рабыню, совершившую 

прелюбодеяние с рабом заявителей; после этого он протащил её за волосы по всему 

селению, понося различными бранными словами. Вызванный к кади хозяин рабыни 

утверждал, что на основании древнего урфа (обычая), таково наказание рабыни за 

прелюбодеяние. Посоветовавшись со знатоками, кади выяснил, что урф говорит именно 

так. Вопрос: правильно ли поступил хозяин рабыни? Каков должен быть ответ кади? (ОПК- 

1) 

Задача 9: 

«Французский Уголовный Кодекс 1810г.». Родители обвиняемой в тяжком 

преступлении дочери были вынуждены дать взятку судье, чтобы он отправил их дочь не в 

шахты, а в смирительный дом. Судья вымогал крупную сумму денег и получив её, был 

уличён в должностном преступлении и сам отдан под суд. Родителей оправдали, выяснив, 

что они действовали под принуждением. Вопрос: вернут ли родителям сумму взятки? Где 

будет отбывать наказание их дочь? (ОПК-1) 

Задача 10: 

«Германское Гражданское Уложение». По условиям сделки в договоре не была 

указана процентная ставка за просрочку платежей. Кредитор требовал 6%, ссылаясь на 
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устные договорённости, должник же полностью отказывался от выплаты процентов, 

ссылаясь на отсутствие указаний в письменном договоре. Вопрос: как судье следует решить 

это дело? (ОПК-1) 

Задача 11: 

Сравните политические режимы первой пол. XX века в Японии, Германии, Италии, 

Испании. Покажите их сходство и различия. (УК-5) 

Задача 12: 

На примерах объясните значение решений международных судов для развития 

международного и национального права на современном этапе. (УК-5) 

Задача 13: 

Приведите примеры и охарактеризуйте решения Верховного Суда США в качестве 

источников права. (ОПК-1) 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задача 1: 

Крестьянин Дильбат был обвинен в краже имущества с территории дворца. На то, 

что Дильбат совершил кражу указал мушкенум Набу который день назад купил у Дильбата 

два кувшина и амфору за пол мины серебра, но остался недовольным совершенной 

покупкой. 

Согласно законам Хаммурапи, что ждет крестьянина Дильбата? Нарушил ли закон 

мушкенум Набу? (ОПК-1) 

Задача 2: 

Крестьянин Син взял в пользование поле у землевладельца Истара. Через месяц Син 

серьезно заболел, но вскоре выздоровел и от радости за свое неожиданное исцеление начал 

вести разгульный образ жизни. В результате чего земля на засеянном поле ссохлась, а 

посевы не дали всходов. Когда пришла пора сбора урожая Син ни смог получить с 

засеянного поля даже того количества зерна, которое засеял. Землевладелец Истар 

изобличил Сина в том, что он не работал на арендованном поле. 

Какие требования, в соответствии с нормами законов Хаммурапи, может предъявить 

арендодатель к крестьянину Сину? (ОПК-1) 

Задача 3: 

Богатый землевладелец Наргал переезжал в новый, только что выстроенный дом. 

Все вещи были уже перевезены, рабы готовили пиршественный стол, жена и сын ждали 

хозяина дома к торжественной трапезе. При подъезде к дому Наргал был поражен ужасным 

зрелищем: крыша дома обрушилась и погребла всех находившихся в доме. 

Что согласно законам Хаммурапи он может потребовать от строителя дома? (ОПК- 

1) 

Задача 4: 

Вечером женщина Эзида шла по улице и не заметила, как к ней приблизился бык, 

несчастная женщина не смогла убежать от агрессивного животного и в результате падения 

после столкновения с ним она получила перелом руки и ушиб головы. Муж Эзиды 

потребовал у хозяина быка крестьянин Сина возмещения причиненного ущерба, а также 

компенсации потраченных денег на лечение супруги. Син отказался возмещать ущерб. 

Разрешите данный спор с точки зрения законов Хаммурапи. (ОПК-1) 

Задача 5: 

Жак с юных лет отличался от сверстников физической силой и острым умом. В 

возрасте семнадцати лет он остался без попечения родителей. Некоторое время он жил 

самостоятельно, но вскоре он остался без средств к существованию. С детства Жак общался 

со своим соседом Полем, который занимался карманными кражами на рынке. Поль узнав 

о бедственном положении Жака предложил ему легкий заработок, и Жак согласился. 

Ночью Жак и Поль взломали дверь богатого дома и проникли внутрь, Поль опасаясь 
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охраны, вооружился старым револьвером, на шум от неумелого взлома в холл дома вышел 

хозяин, но он не успел поднять тревогу как был сбит с ног Жаком, а потом под угрозой 

револьвера связан. От шума взлома проснулась и жена хозяина, которая вышла из дома 

через заднюю дверь и позвала на помощь. Жак и Поль были схвачены и помещены под 

стражу. 

Какой приговор ждет подельников по уголовному кодексу Франции 1810 г.? (ОПК- 

1) 

Задача 6: 

«Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Общественные 

отличия могут основываться лишь на соображениях общей пользы. Свобода состоит в 

возможности делать все, что не приносит вреда другому. Таким образом, осуществление 

естественных прав каждого человека встречает лишь те границы, которые обеспечивают 

прочим членам общества пользование теми же самыми правами. Границы эти могут быть 

определены только законом» 

Назовите документ, в котором можно встретить данные строки? (УК-5) 

Задача 7: 

Пятидесятичетырехлетний Джек Доусен эмигрировавший в США в двадцатилетнем 

возрасте в 1837 году, принял решение баллотироваться в сенат США, имеет ли он на это 

право? Ответ аргументируйте. (УК-5) 

Задача 8: 

Назовите естественные и неотъемлемые права человека и гражданина, 

провозглашенные Декларацией независимости США. Сравните их с правами, 

провозглашенными Декларацией прав человека и гражданина 1789 г. Проанализируйте их 

смысл и содержание. (УК-5) 

Задача 9: 

Сравните содержание п.5 Декларации прав человека и гражданина 1789 г. и 1793 г. 

В чем сходства и отличия в понимании сущности свободы и границ ее осуществления? 

Оформите результат в виде таблицы (УК-5). 

Задача 10: 

Выявите и сопоставьте основные признаки и черты американского и немецкого 

федерализма на основе анализа конституционных актов. Оформите результат в виде 

таблицы. (УК-5) 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Общественный и государственный строй Древнего Египта. Реформы Эхнатона. 

(УК-5, ОПК-1)) 

2. Государственный строй Древнего Вавилона. (ОПК-1) 

3. Законы Хаммурапи. (УК-5) 

4. Государственный строй Древней Индии.(ОПК-1) 

5. Законы Ману.(УК-5) 

6. Общественный и государственный строй Древнего Китая. (УК-5, ОПК-1) 

7. Конфуцианство и легизм в Древнем Китае. Их влияние на развитие права. (УК- 

5) 

8. Возникновение государства в Афинах. Реформы Солона и Клисфена. (ОПК-1) 

9. Рабовладельческая демократия в Афинах в V в. до н.э. (ОПК-1) 

10. Основные черты права в Афинах(ОПК-1) 

11. Общественный и государственный строй Спарты. (УК-5, ОПК-1) 

12. Общественный и государственный строй в период Римской республики. (УК-5, 

ОПК-1) 

13. Общественный и государственный строй франков.(Ук-5, ОПК-1) 

14. Салическая правда: регулирование имущественных и брачно-семейных 
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отношений. (ОПК-1) 

15. Сеньориальная монархия во Франции. (ОПК-1) 

16. Сословно-представительная монархия во Франции. (ОПК-1) 

17. Абсолютная монархия во Франции. (ОПК-1) 

18. Англосаксонская раннефеодальная монархия. (ОПК-1) 

19. Сеньориальная монархия в Англии. Реформы Генриха. (ОПК-1) 

20. Сословно-представительная монархия в Англии. (ОПК-1) 

21. Англия в период абсолютной монархии. (ОПК-1) 

22. Великая хартия вольностей. (УК-5, ОПК-1) 

23. Общественный и государственный строй Германии. (УК-5, ОПК-1) 

24. Право средневековой Германии. (ОПК-1) 

25. Арабский халифат: общественный и государственный строй. (УК-5, ОПК-1) 

26. Мусульманское право: регулирование имущественных и семейных отношений. 

Источники. (ОПК-1) 

27. Общественный и государственный строй средневековой Японии. (УК-5, ОПК- 

1) 

28. Общественный и государственный строй средневекового Китая. (УК-5, ОПК-1) 

29. Феодальное государство и право Византии. (ОПК-1) 

30. Революция XVII в. в Англии. Возникновение буржуазного государства. (УК-5) 

31. Североамериканская революция. Декларация независимости. (УК-5, ОПК-1) 

32. Билль о правах. Акт об устроении. (ОПК-1) 

33. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция Франции 1791 

г.(ОПК-1) 

34. Эволюция английского прецедентного права. (ОПК-1) 

35. Якобинская диктатура. Конституция 1793 г. (ОПК-1) 

36. Государственный строй Франции в период от Термидорианской республики до 

Первой империи.(ОПК-1) 

37. Реставрация Бурбонов. Хартия 1814 г.(ОПК-1) 

38. История гражданского права и правовое регулирование предпринимательства в 

США. (ОПК-1) 

39. Развитие американского трудового законодательства в XIX–XX вв. (ОПК-1) 

40. Гражданский кодекс Наполеона. (УК-5,ОПК-1) 

41. Развитие гражданского и торгового законодательства во Франции в XIX–XX 

вв.(ОПК-1) 

42. Развитие уголовного права и процесса в США.(ОПК-1) 

43. Вторая Республика во Франции. Конституция 1848 г. (УК-5, ОПК-1) 

44. Развитие уголовного права и процесса во Франции в XIX–XX вв. (ОПК-1) 

45. Статьи Конфедерации. Конституция США. Билль о правах. (ОПК-1) 

46. Вторая империя во Франции. Конституция 1852 г.(УК-5, ОПК-1) 

47. Парижская Коммуна 1871 г. (УК-5) 

48. Германский гражданский кодекс 1896 г. (УК-5, ОПК-1) 

49. Третья Республика во Франции. Конституционные законы 1875 г.(УК-5, ОПК- 

1) 

50. Прусская конституция 1850 г. (ОПК-1) 

51. Революция Мэйдзи в Японии. Конституция 1889 г. (ОПК-1, УК-5) 

52. Китайское государство в XIX-начале XX вв. (УК-5) 

53. Реформы избирательного права в США в XX в. (ОПК-1) 

54. Пятая Республика во Франции. Конституция 1958 г. (УК-5, ОПК-1) 

55. Веймарская республика в Германии. Конституция 1919 г. (УК-5, ОПК-1) 

56. Развитие японского государства после Второй мировой войны. Конституция 

Японии 1947 г.(УК-5, ОПК-1) 

57. Кризис   Веймарской республики.   Установление   и механизм нацистской 
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диктатуры. (УК-5, ОПК-1) 

58. Федеративная республика Германия. Конституция 1949 г.(УК-5, ОПК-1) 

59. Возникновение и развитие правовой системы КНР. (ОПК-1) 

60. Китайское государство в период строительства регулируемой рыночной 

экономики. Конституции КНР 1978 и 1982 гг.(УК-5, ОПК-1). 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 
умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 
аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 
сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 
(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 
Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 
примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 
несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 
оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 
грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 
хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 
отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 
субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 
сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 
Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  
Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 
дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 
оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 
(незачтено), 

удовлетворител
ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 
(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 
(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 
(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 
удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие 

и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 
истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 
логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 
пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 
удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 
зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 
(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 
Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 
Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 
Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 
минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 
погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 
проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 
всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1 Основная литература 

1.Марочкина, Ю.Н. История государства и права зарубежных стран: [16+] / 

Ю.Н. Марочкина ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 50 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578506 – 

ISBN 978-5-9758-1959-8. – Текст : электронный 

2.Агеева, Е.А. История государства и права зарубежных стран : учебно-методическое 

пособие / Е.А. Агеева, Р.Р. Мазина ; Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра 

государственного (конституционного) права. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2018. – 172 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496872  – Библиогр: с. 166 - 168 

– Текст : электронный. 

 

9.2 Дополнительная литература 

1.Скоробогатов, А.В. История государства и права зарубежных стран : учебник / 

А.В. Скоробогатов, Г.Ю. Носаненко, А.В. Краснов ; Институт экономики, управления и права 

(г. Казань). – Казань : Познание (Институт ЭУП), 2015. – 668 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364199  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8399-0544-3. – Текст : электронный.  

2.История государства и права зарубежных стран : учебник / Н.В. Михайлова, В.Ф. 

Калина, А.А. Иванов и др. ; ред. Н.В. Михайлова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01373-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115172 (ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн») 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

2. https://www.un.org/ru/icj/ - Веб-сайт ООН, раздел: Международный суд 

3. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 

4. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

5. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

6. http://www.allpravo.ru/ - «ВСЕ О ПРАВЕ» - Информационно-образовательный 

юридический портал 

7. http://biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578506
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496872
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115172
http://www.ksrf.ru/
https://www.un.org/ru/icj/
http://www.kremlin.ru/
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://biblioclub.ru/
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8. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 – научная электронная библиотека 

(НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

9. https://consultant.ru/ –информационно справочная система 

«КонсультантПлюс»Юридический портал «Правопорядок»:  

10. Юридический портал  студенту юристу: 

http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm Информационно-образовательный 

юридический портал «ВСЕ О ПРАВЕ»: http://allpravo.ru/ 

11. Права человека: http://hro.org/ 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

. 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://consultant.ru/
http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm
http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm
http://allpravo.ru/
http://hro.org/
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Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

углубление и расширение теоретических знаний; 

формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 
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Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов 

и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для проведения 

занятий всех видов, (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №5, 

S=19,3 кв.м) учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт 

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, 

адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 

укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 
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комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Султанова И.В. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о.зав. кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Турбина И.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-4, ОПК-5 

Общая трудоёмкость 6 зачетные единицы - 216 часов 

Контроль промежуточная аттестация зачет, экзамен 

 

Целью дисциплины «Иностранный язык (английский)» является приобретение студентами 

коммуникативной компетенции, уровень которой достаточен для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой и культурной сфер деятельности, при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего обучения по программам, связанным с изучением английского языка. 

Задачи дисциплины: 

- изучение и использование на практике лексических, грамматических и фонетических единиц в процессе 
порождения и восприятия иноязычных высказываний; 

-формирование умений построения целостных, связных и логичных высказываний (дискурсов) разных 

функциональных стилей в устной и письменной коммуникации на основе понимания различных видов 
текстов при чтении и аудировании; 

-формирование умений использовать вербальные и невербальные стратегии для компенсации пробелов, 
связанных с недостаточным владением языком; 

-повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

-развитие когнитивных и исследовательских умений; 

-развитие информационной культуры; 

-расширение кругозора и повышение общей культуры; 

-воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
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Коммуникация УК- 4 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК 4.1 

Способен логически, стилистически 

и грамматически верно строить 

устную и письменную речь на 

русском и иностранном(ых) 

языке(ах). 

ИУК 4.2 

Выстраивает коммуникацию, исходя 

из целей, поставленных задач и 

сложившейся ситуации; использует 

коммуникативно приемлемые стиль 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнёрами. 

ИУК 4.3 

Ведет деловую переписку на русском 

и иностранном(ых) языке(ах) с 

учетом особенностей стилистики 

официальных писем и 

социокультурных различий, 

публично выступает на русском и 

иностранном(ых) языке с учетом 

специфики аудитории и цели 

общения. 

ИУК 4.4 

Выполняет перевод официальных и 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на русский, с 

русского языка на иностранный. 

Знать: грамматические правила, формы и 

конструкции, лексику английского языка, 

необходимые для осуществления 

межличностного общения в рамках 

определенных разговорно- бытовых 

тем 

Уметь:логично, 

аргументировано и корректно подготовить 

устные и письменные высказывания на 

иностранном  языке в 

межличностном  общении и 

межкультурном взаимодействии 

Владеть:навыками использования 

монологической   диалогической устной и 

письменной речи в ситуациях 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия в пределах изученного 

языкового материала 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-5 

Способен 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

с единообразным 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ИОПК 5.1 

Корректно применяет юридическую 

лексику при осуществлении 

профессиональной коммуникации. 

ИОПК 5.2 

Аргументировано излагает 

юридическую позицию по 

конкретному правовому вопросу. 

ИОПК 5.3 

Оформляет и излагает результаты 

профессиональной деятельности как 

устно, так и письменно. 

Знать: англоязычную лексику, 

необходимую для осуществления 

делового общения в устной и 

письменной формах 

Уметь: логично, 

аргументированно и ясно подготовить 

устные и письменные высказывания на 

иностранном языке; 

Владеть: 

навыками устно и письменно 

аргументировать 

свою позицию 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины «Иностранный язык (английский)» является приобретение 

студентами коммуникативной компетенции, уровень которой достаточен для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой и культурной сфер 

деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего обучения 

по программам, связанным с изучением английского языка. 

Задачи дисциплины: 

- изучение и использование на практике лексических, грамматических и фонетических 
единиц в процессе порождения и восприятия иноязычных высказываний; 

-формирование умений построения целостных, связных и логичных высказываний 

(дискурсов) разных функциональных стилей в устной и письменной коммуникации на 
основе понимания различных видов текстов при чтении и аудировании; 

-формирование умений использовать вербальные и невербальные стратегии для 
компенсации пробелов, связанных с недостаточным владением языком; 

-повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

-развитие когнитивных и исследовательских умений; 

-развитие информационной культуры; 

-расширение кругозора и повышение общей культуры; 

-воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 
. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Иностранный язык (английский) » входит в обязательную часть учебного 

плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) Гражданско-правовой 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего – 216 часов. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма 
очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 108 54 20 

В том числе:    

Занятия лекционного типа - - - 

Занятия практического типа 108 54 20 

Самостоятельная работа (всего) 95 149 183 

Форма контроля зачет, экзамен зачет, экзамен зачет, экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 216 216 216 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Код и 

наименование 

компетенции(ий) 

выпускника1
 

 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Коммуникация 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК 4.1 
Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов); способен логически и 

грамматически верно строить устную и письменную речь. 

ИУК 4.2 

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации; 

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнёрами. 

ИУК 4.3 

Ведет деловую переписку на русском языке с учетом особенностей 

стилистики официальных писем и социокультурных различий. 

ИУК 4.4 

Выполняет для личных целей перевод официальных и 

профессиональных текстов с иностранного языка на русский, с 

русского языка на иностранный. 

ИУК 4.5. Устно представляет результаты своей деятельности на 

иностранном языке, может подержать разговор в ходе их обсуждения. 

Знать: грамматические правила, 

формы и конструкции, лексику 

английского языка, необходимые для 

осуществления межличностного 

общения в рамках определенных 

разговорно-бытовых тем 

Уметь: логично, аргументировано и 

корректно подготовить устные и 

письменные высказывания на 

иностранном языке в межличностном 

общении и межкультурном 

взаимодействии 

Владеть: навыками использования 

монологической и диалогической 

устной и письменной речи в 

ситуациях межличностного и 

межкультурного взаимодействия в 

пределах изученного языкового 

материала 
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Юридическая 
аргументация 
ОПК-5 
Способен 
логически верно, 
аргументированно 
и ясно строить 
устную и 
письменную речь 
с единообразным 
корректным 
использованием 
профессиональной 
юридической 
лексики 

ИОПК 5.1 
Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении 
профессиональной коммуникации. 
ИОПК 5.2 
Аргументировано излагает юридическую позицию по конкретному 
правовому вопросу. 
ИОПК 5.3 
Оформляет и излагает результаты профессиональной деятельности как 
устно, так и письменно. 

Знать: англоязычную лексику, 
необходимую для осуществления 
делового общения в устной и 
письменной формах 
Уметь: логично, 
аргументированно и ясно подготовить 
устные и письменные высказывания 
на иностранном языке; 
Владеть: 
навыками устно и письменно 
аргументировать 
свою позицию 

 

 

 
 

1
 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Lifestyle. Daily 

Routine. 

Режим дня. 

Лексика: слова для описания типичного распорядка дня, ежедневных ритуалов, гигиенических процедур, принятия 

пищи, планирования рабочего и выходного дня 

Грамматика: Времена группы Present,артикли, множественное число существительных, притяжательный падеж 

существительных, исчисляемые\неисчисляемые существительные 

Чтение: тексты A day in the life of John Naylor, A life in the day of, Vladimir Kramnik 
 

Аудирование: тексты Harry’s weekend, Adam’s typical schedule for a weekday and a weekend, Activities you usually do 

with family and friends, Canyon Falls 

Устная речь (полилогическая): 

-согласование встреч, обсуждение распорядка дня 

Устная речь (монологическая): 

-рассказ о расписании рабочего и выходного дня 

Письменная речь: 
- эссе My daily routine 

Household Chores. 
 

Домашние 

обязанности. 

Лексика: слова для описания обязанностей по дому, распределения обязанностей между членами семьи, способы 

сохранения жилища/рабочего места в чистоте, фразеологические обороты с глаголами do\make 

Грамматика: Времена группы Past, неправильные глаголы 

Чтение: тексты Are you a domestic dream or nightmare, Household chores, Age appropriate household chores for kids, The 

chores 

Аудирование: Sam’s week, Todd speaking about his responsibilities, Dividing chores 

Устная речь (полилогическая): 

- обсуждение и распределение домашних обязанностей 

Устная речь (монологическая): 

- рассказ о своих обязанностях по дому, о способах содержания рабочего места в чистоте 

Письменная речь: 
- эссе Kinds of household duties 

Hobby. 
 

Хобби. 

Лексика: термины в области досуга, виды хобби, сопутствующие прилагательные и существительные 

Грамматика: Времена группы Future, прилагательные, их степени сравнения 
Чтение: тексты Hobby, Typical teenager hobby, How not having hobbies hurts teens, Unusual hobby 



1

0 
 

 

 
 

 Аудирование: тексты Collecting dolls, Memorabilia, Roe’s radical hobbies 

Устная речь (полилогическая): 

- анализ достоинств и недостатков различных хобби 

Устная речь (монологическая): 

- описание необычного хобби 

Письменная речь: 
- эссе Hobbies 

Style and Fashion. 
 

Стиль и мода. 

Лексика: одежда, аксессуары, обувь, виды одежды, различные стили, подростковые субкультуры 

Грамматика: прилагательные и наречия, Пассивный залог 

Чтение: тексты Dress for Success, Clothing colours, The lost tribes of London 

Аудирование: тексты Embarrassing mother, Dress for success, Fashion victims 

Устная речь (полилогическая): 

- обсуждение стилей разных возрастных групп 

Устная речь (монологическая): 

- описание собственного стиля 

Письменная речь: 
- эссе Style and Fashion 

Shops and Shopping. 
 

Магазины 

Лексика: виды магазинов, товаров и услуг, онлайн покупки, описание процесса покупки 

Грамматика: Косвенная речь, притяжательные местоимения 

Чтение: тексты 

Аудирование: тексты 

Устная речь (полилогическая): 

- покупка товаров, диалог продавца и покупателя 

Устная речь (монологическая): 

- виды магазинов 

Письменная речь: 

- эссе Shopping 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

Очная форма обучения 

 
Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час. 
Самостоятельная 

работа, час. 

 
Всего Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

практического типа 

1 Режим дня - 21 19 40 

2 Домашние обязанности - 22 19 41 

3 Хобби - 22 19 41 

4 Стиль и мода - 22 19 41 

5 Магазины - 21 19 40 

Промежуточная аттестация  

(зачет, экзамен) 

   13 

Итого  108 95 216 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час. 
Самостоятельная 

работа, час. 

 
Всего Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

практического типа 

1 Режим дня - 10 29 39 

2 Домашние обязанности - 11 30 41 

3 Хобби - 11 30 41 

4 Стиль и мода - 11 30 41 

5 Магазины - 11 30 41 

Промежуточная аттестация  

(зачет, экзамен) 

   13 

Итого:  54 149 216 
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Заочная форма обучения 

 
Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час. 
Самостоятельная 

работа, час. 

 
Всего Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

практического типа 

1 Режим дня - 4 36 40 

2 Домашние обязанности - 4 36 40 

3 Хобби - 4 37 41 

4 Стиль и мода - 4 37 41 

5 Магазины - 4 37 41 

Промежуточная аттестация  

(зачет, экзамен) 

   13 

Итого:  20 183 216 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 

Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным,  принимая  во  внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем (разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

Объем самостоятельной 

(внеаудиторной) работы по 

формам обучения 

очная 
очно- 

заочная 

заочная 

1 Режим дня подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение самостоятельных и 

контрольных работ 

19 29 36 

2 Домашние 

обязанности 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение самостоятельных и 

контрольных работ 

19 30 36 

 

3 
Хобби подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение самостоятельных и 

контрольных работ 

19 30 37 

4 Стиль и мода подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение самостоятельных и 

контрольных работ 

19 30 37 

5 Магазины подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение самостоятельных и 

контрольных работ 

19 30 37 

ИТОГО:  95 149 183 
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8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 
Тема: Lifestyle. Daily Routine. 

 

Переведите письменно, используя активный словарь в подчеркнутых выражениях: 
1. Обычно я сплю, как убитый, даже если я ложусь рано спать. 

2. Если я не перекушу, я не могу заснуть. 

3. Зимой я ненавижу вставать на заре. Обычно я выползаю из кровати, принимаю душ и 

завтракаю. Завтрак занимает 20 минут. Потом я еду в университет. Дорога занимает 

полтора часа. Каждый день у меня насыщенное расписание. Занятия занимают большую 

часть дня. 

4. Чтобы развеяться и чувствовать себя полностью отдохнувшим, я делаю зарядку и 

совершаю пробежку в парке. 

5. Каждый студент занимается интенсивной умственной работой. Нет смысла говорить, что 

студенты любят ходить в клубы, чтобы развеяться. 

6. Мой друг отстал от группы, но он не готов много работать, чтобы сдать экзамены на 

отлично. 

7. Мой брат ненавидит быть «лежебокой» в выходные. Он вскакивает из постели рано утром, 

сидит в интернете примерно час, чтобы узнать об интересных местах и сходить туда. 

8. Я обожаю валяться в постели в будние дни. Когда я в постели, я обычно планирую свой 

день до мельчайших деталей. 

9. Если срабатывает будильник, я выключаю его. Нет причины оставаться дома в будние дни. 
 

Тема: Lifestyle. Daily Routine. 
 

В следующих предложениях подчеркните глагол-сказуемое, определите его 

видовременную форму и залог. Переведите предложения на русский язык. 
 English Russian 

1 The money will be used (Future 

Continuous, Passive voice) to buy 

equipment for the university. 

Деньги будут использованы для 

покупки оборудования для 

университета. 

2 Most analysts are forecasting (Present 

Continuous, Active voice) a further 

downturn in the market. 

Большинство аналитиков 

прогнозируют дальнейший спад на 

рынке. 

3 American consumers have been (Present 

Perfect Continuous, Active voice) the main 

engine of the whole world’s economy 

Американские потребители были 

главной движущей силой экономики 

всего мира. 

 
Тема: Lifestyle. Daily Routine. 

 

Прочитайте и письменно переведите на русский язык следующий текст. 

 
 English Russian 

1 абзац Mike is a student. He studies at the Aviation 

Technical College. He is in the first year of the 

full-time department; he goes to the College 

every day except Sunday. It takes much effort to 

study at the College and he tries to keep regular 

hours. Mike’s classes begin at 8.00. He lives far 

from the College, so he must get up very early. 
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 The alarm clock wakes him up at 6.30 a.m. 

Sometimes he turns off the alarm and lies in bed 

until his mother wakes him up again. While his 

mother wakes him up she is repeating the words: 
«An early riser is sure to be in luck». 

 

2 абзац He jumps out of bed, opens the window, 

does his morning exercises to the music, makes 

the bed and goes to the bathroom. In the 

bathroom he shaves, cleans his teeth and washes 

his face and hands. Sometimes he takes a cold or 

a warm shower. Then he dries himself on a towel 

and combs his hair in front of the mirror. Then he 

goes back to his room and dresses. In some 

minutes he is ready for breakfast. He usually has 

a cup of tea or coffee and a sandwich or two. Mike 

is always in a hurry because he doesn’t want to 

be late for classes. At 7.30 he leaves home for the 

College. 

 

Определите, являются ли приведенные ниже утверждения (1, 2, 3) 

а) истинными (true) 

б) ложными (false) 

в) в тексте нет информации (no information) 

 

1) Studying at college is easy for Mike б) false 

2) Mike has to wake up at the crack of dawn а) true 

3) Mike’s breakfast usually consists of coffee 

and sandwiches 

а) true 

 
Тема: Household Chores. 

 

Составьте и устно воспроизведите диалоги, подобные образцам, исходя из следующих 

данных: 

Name Age Job Nationality Residence 

Mary Smith 

Tom Stuart 

Jerry Brown 

Robert Grey 

Clair Jones 

Andrew Smith 

20 

18 

35 

41 

45 

33 

architect 

secretary 

doctor 

mechanic 

actress 

lawyer 

English 

Irish 

Canadian 

Australian 

American 

Scottish 

London 

Dublin 

Ottawa 

Sydney 

New York 

Edinburgh 

Model: It’s Robert Brown. He’s 26.He’s a journalist. He’s American.He comes from New York. 

 

Образцы диалогов 

I. 

A. Is your family large ?B. No, it isn’t. We are only 3 in the family. ( There are 3 of us in the 

family ).A. How old are your parents ?B. My mother is 40. My father is 43.A. Do they still work 

?B. Yes, they do. 

II. 

A. Are you married ?B. Yes, I am.A. Would you tell me about your family ? How many children 

do you have ?B. I have two children, a son and a daughter.A. How lucky you are ! 

III. 
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A. Are you married ?B. No, I’m not. I’m single.A. Do you live with your parents ?B. No, I don’t. 

They live in Rostov. 

IV. 

A. Hi ! My name is Tom Smith. I’m from Atlanta, Georgia. What’s your name?B. I’m Pedro.A. 

And where are you from, Pedro?B. I’m from Madrid, Spain.A. Oh, really? Nice to meet you.B. 

Nice to meet you too. 

 
Тема: Household Chores. 

 

Изучите семейное дерево. Выпишите верные утверждения. 

 Peter Jane  

Teresa Tom + Ann Dick + Mary Dorothy 

 Louis Charlie Beatrice  

1. Jane is Dorothy’s mother.2. Pete is Ann’s father.3. Tom is Mary’s husband.4. Teresa is Tom’s 

wife.5. Louis is Charlie’s brother.6. Beatrice is Louis’s cousin.7. Dorothy is Beatrice’s aunt.8. 

Tom is Louis’s uncle.9. Charlie is Mary’s nephew.10. Beatrice is Teresa’s niece.11. Ann is 

Teresa’s sister-in-law.12. Tom is Dorothy’s brother.13. Dorothy is Pete’s daughter.14. Ann is 

Mary’s sister.15. Pete is Charlie’s grandfather.16. Beatrice is an only child.17. Dorothy has two 

children.18. Jane is Beatrice’s grandmother.19. Louis is Jane’s grandson.20. Dorothy is single. 

 

Work in pairs. 

One student makes a sketch of his (her) family tree trying to remember all his (her) relatives, the 

other asks questions and draws the family tree. Then they compare the sketches. 

 

Speak about your own family. The following questions will help you. 

1. How large is your family ?2. Are your family early risers ? Why ? What about you ?3. Are you 

the eldest of the family ?4. Do you have any special duties ?5. Who do you most take after, your 

mother or your father ?6. Who are you like in character ?7. Who do you look like ?8. Who is the 

head of your family ?9. Do you think that older and younger generations should live together ? 

 

Imagine that you are a small child lost in an unknown town. What will you tell a policeman about 

your father and mother to help him find them. 

 

Imagine that you area) a film star;b) a 15-year-old girl ( boy ) who wants independence;c) a 18- 

year-old girl ( boy ). 

What will you say about your family toa) a reporter;b) your new friend;c) a stranger. 

 
Тема: Household Chores. 

 

I. Прочитайте и устно переведите на русский язык весь текст. Переведите письменно 

первый абзац. 

Any family is responsible for the welfare, comfort, health, success in work and good relations of 

every member in the family. There are stereotypical responsibilities of the husband, the wife and 

the children. They say that the wife’s responsibilities are, basically, to do everything. The typical 

role of husband is that he goes out to work and earns money for the family. Maybe, at the weekend 

he cleans his car and does more technical things around the house. 

In many countries now it’s more accepted that a woman can have a family and a career, whereas 

before it was seen as something shocking, and men thought that it was the wife’s duty to bring 

them up. I think that’s all changed now. I think responsibility for all of the important aspects of 

life should be shared by both of the parents, especially bringing up the children. I think that the 

father should also take an active part in the care and early education of children. 
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I think that children should be given as much responsibility as they’d like to take on from as early 

as possible. It’s very good for a child to learn to be able to take care of himself and his things. 

As for me, I don’t mind household chores because I them. In our family I do a lot of things, because 

my parents usually work. I do most of the washing up, tidy my room and make my bed. I often go 

shopping. Cleaning the room is probably the best one, and the worst I think is cleaning the bath, 

because it kills your back. My father and I try to help my mother to do the chores. Everyone in the 

family is responsible for cleaning and repairing things when they have free time. In order to have 

a loving family every person ought to do the chores. That is the way I see it. 

If I were married, I’d like to create a situation where all of these tasks would be shared fairly 

equally between me and my husband. Of course, if I like doing some things more and my husband 

would like other things more, this would be OK. I don’t like the situation that my husband goes 

out to work every day, and I would just stay at home looking after children, keeping the clothes 

clean and cooking. This seems very unequal to me. 

II. Определите, являются ли утверждения: 

а) истинными 
b) ложными 

c) в тексте нет информации 

1. The author doesn’t like his chores 

2. Women used to do all work about the house 

3. Children shouldn’t do any chores 

III. Письменно опишите свои обязанности по дому и регулярность их выполнения. 

 
Тема: Hobby. 

 

I. Прочитайте и устно переведите на русский язык весь текст. 

Teen's interests say a lot about him and the way he spends his time. A teen can choose interests 

that help him build his confidence, stay busy and keep out of trouble. A hobby should suits his 

personality 

Sports 

Any kind of sport: team or individual, competitive or for fun is good. If a teen is keen on sport, it 

offers him a variety of benefits. For example, sport can help to build confidence, develop a sense 

of team work. 

Technology 

Texting, watching TV, social networking and playing video games can all be considered hobbies 

for teens. They're ideal hobbies for those teens who always want to stay connected. Of course, 

too much technology isn't a good thing, especially when it interrupts family time or school work. 

Creative Activities 

The study found the 24 percent of teens counted creative activities such as art, dance, drama and 

music among their hobbies. Creative hobbies help a teen express himself. Luckily, there are a lot 

of opportunities for creative activities, including school clubs and programs and community 

groups. 

Work 

Some teens love to work because work gives teens a sense of pride and independence. Teens 

have their own pocket money and can make their own decisions how to spend it. 

Social Activities 

Some teens might not play the football or basketball but they consider social time as their hobby. 

If a teen is more of a social person than a creative one, it's still an excellent way to spend time. 

Social teens prefer to spend time with their friends, at social events, just hanging out or even 

talking on the phone. 

II. Find the English equivalents from the text. 
1. Укрепить уверенность в своих силах    

2. Удержать от беды    
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3. Подходить по характеру    

4. Командный вид спорта    

5. Индивидуальный вид спорта    

6. Обожать спорт    

7. Преимущество    

8. Развить чувство работы в команде    

9. Оставаться на связи    

10. Выразить себя    

11. Чувство гордости и независимости    

12. Болтаться без дела    
 

III. Write down the benefits of hobbies for teens. 

1. _Sport – builds confidence …..    

2.  3.   

  4.   

  5.   
 

 

Тема: Hobby. 
 

Продолжите письменно данные утверждения, используя активную лексику по теме: 
1. Giving your kids some chores to do around the house    

2. Involving your children in household work will make them    

3. It’s best to assign them some household chores by    

4. There are many parents who choose    

5. The disadvantage of paying the children is    

6. By encouraging children to do some household work early in life, you 
 

7. Allowing children to choose their own task    
 

Тема: Hobby. 

Заполните таблицу, используя лексику по теме 

Write down indoor activities: Write down outdoor activities 

Write down creative hobbies : Write down artistic hobbies: 

Write down kinds of sport: Write down hobbies that deal with technology: 

Write down adjectives to describe hobbies:  

 

Тема: Style and Fashion 

Подготовьте презентацию для устного ответа. Возможные темы презентаций: 

1. The concept of style. Clothes 

2. Importance of one’s own style 

3. Self-image 

4. Generations 

5. The concept of beauty 

6. Trends in the sneakers industry 

 

Тема: Style and Fashion 

Переведите письменно, используя активный словарь в подчеркнутых выражениях: 
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1. Все подростки хотят, чтобы их замечали, поэтому они заботятся о своём имидже и стараются 

выглядеть нарядно и экстравагантно. Иногда подростки не умеют выбирать одежду и покупают 

только те вещи, что в моде. Но моего друга не волнует мода – он носит только ту одежду, в которой 

ему удобно. 

2. Том обожает ходить по магазинам и одеваться по последней моде. Он очень хорошо 

разбирается в моде, у него есть собственный стиль, а аксессуары составляют важную часть его 

внешнего вида. 

3. У меня есть привычка читать”Cosmopolitan” каждый месяц, чтобы знать, что модно, а что 

нет. Этим летом модны светлые цвета, хлопок и шёлк. Очень актуальны брюки в тонкую полоску 

изо льна. Если вы не хотите смешаться с толпой, то лучше выбирать дизайнерскую одежду. Она 

всегда может помочь вам выразить свою индивидуальность и произвести правильное впечатление 

на друзей и коллег. 

 

Тема: Style and Fashion 

Выберите один вариант ответа на данные вопросы и письменно запишите вывод, 

являетесь ли вы жертвой моды и почему. 

1. You are invited to a party. What would you wear? 

a). Something new and fashionable. 

b). A traditional suit or dress. 

c). Does it matter? 

 

2. How much time do you spend in front of the mirror before going out? 

a). More than fifteen minutes. 

b). Less than fifteen minutes. 

c). About five minutes. 

 

3. What do you usually wear? 

a). Casual clothes, for example a T-short and jeans. 

b). Whatever’s in fashion. 

c). What I feel like wearing. 

 

4. Why do you like your clothes? 

a). Because I feel comfortable in them. 

b). Because they say something about the sort of person I am. 

c). I can’t say I like my clothes. 

 

5. You pass a clothes shop and see just the dress/suit you want. It’s beautiful – but you haven’t 

got much money. What would you do? 

a). I’d forget about it. 

b). I wouldn’t buy it, but I would dream about it. 

c). I’d borrow money and buy it. 

 

6. How often do you buy fashion magazines? 

a). Very often. 

b). From time to time. 

c). Never. 

 

7. The colour in fashion this year doesn’t suit you. What do you do? 

a). I wear it anyway – it’s in fashion! 

b). I don’t wear it. 

c). I don’t care about what’s in fashion 
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Тема: Style and Fashion 

Переведите письменно, используя активный словарь в подчеркнутых выражениях: 

 
1. Моя сестра обожает ходить по магазинам. У неё настоящий талант выбирать недорогую 

дизайнерскую одежду. Она различает разные стили в моде и умеет сочетать ткань (fabric) в клетку 

и однотонную ткань; кожу и джинсовую ткань; замшу и шерсть; ткань с цветочным орнаментом и 

шёлк. Иногда её костюм может казаться кричащим и эксцентричным. Аксессуары всегда 

составляют важную часть её внешности. Она всегда ходит в туфлях на высоком каблуке. Она всегда 

выглядит модной и стильной. Она ненавидит неряшливых молодых людей, которые всегда носят 

спортивную одежду. 

2. Я – студент и люблю носить одежду, в которой я чувствую себя удобно и свободно 

(неформально). Я предпочитаю покупать классические или мешковатые джинсы и хлопковые 

футболки или толстовки. В такой одежде легко смешаться с толпой, тысячи подростков одеваются 

по последней моде и покупают джинсы и футболки. Тем не менее (nevertheless) такая одежда 

помогает мне выразить свою индивидуальность и разрабатывать свой собственный имидж. 
 

Тема: Shops and Shopping. 

Ответьте на вопросы теста: 
 

1 Where could you buy a saucepan? 

a) tobacconist 

b) jewelers 

c) butcher 

d) florist 

e) hardware store 

2 Where could you buy some chocolate? 

a) sweet shop 

b) jewelers 

c) butcher 

d) florist 

e) hardware store 

3 Where could you buy a holiday? 

a) bakery 

b) greengrocer 

c) travel-agency 

d) book shop 

e) shoe shop 

4 Where could you buy a necklace? 

a) tobacconist 

b) jewelers 

c) travel-agency 

d) record shop 

e) chemist 

5 Where could you buy some milk? 

a) sweet shop 

b) dairy 

c) butcher 

d) florist 

e) hardware store 
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Тема: Shops and Shopping. 
 

Переведите письменно, используя активный словарь в подчеркнутых выражениях: 

 

Самый восхитительный магазин в нашем городе – это огромный центральный универмаг. 

В нем большое разнообразие отделов, которые предлагают все, от модных ювелирных 

изделий до туалетных принадлежностей и хозтоваров. Все товары очень высокого 

качества. Персонал, кассиры и продавцы в магазине очень вежливые. К тому же можно 

расплачиваться кредиткой или чеком, а также примерять любую одежду в удобных 

примерочных. Хотя я обычно плачу наличными. Там можно посетить туристическое 

агентство, а также химчистку. Тебе не нужно посещать разные магазинчики, такие как 

кондитерский, хлебный, овощной, мясной или аптеку. Все товары можно найти на полках 

и прилавках этого огромного магазина. Мне кажется это очень удобным, хотя многие 

посетители быстро устают от ходьбы. Но это не просто торговый центр, но еще и парк 

развлечений с кинотеатрами, бассейном, катком и различными аттракционами. Мне 

кажется, это очень прибыльный магазин, потому что он специализируется на всем, и очень 

много людей ходит сюда за покупками. Не упустите шанс посетить наш магазин, 

отдохнуть и найти что-нибудь себе по вкусу и по карману. 
 

Тема: Shops and Shopping. 

Ответьте на вопросы теста: 
 

1 Where could you buy some steak? 

a) tobacconist 

b) jewelers 

c) butcher 

d) record shop 

e) chemist 

2 Where could you buy a newspaper? 

a) sweet shop 

b) dairy 

c) newsagent 

d) florist 

e) hardware store 

3 Where could you buy a Barbie doll? 

a) sweet shop 

b) dairy 

c) newsagent 

d) toy shop. 

e) hardware store 

4 Where could you buy a puppy? 

a) sweet shop 

b) dairy 

c) newsagent 

d) toy shop 

e) pet shop 

5 Where could you buy fruit? 

a) bakery 

b) greengrocer 

c) fishmonger 

d) book shop 

e) shoe shop 
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Тема: Shops and Shopping. 

Ответьте на вопросы теста: 
 

1 Where could you buy some flowers? 

a) tobacconist 

b) jewelers 

c) butcher 

d) florist 

e) chemist 

2 Where could you buy some glasses? 

a) An optician 

b) dairy 

c) newsagent 

d) toy shop 

e) pet shop 

3 Where could you buy some cigarettes? 

a) tobacconist 

b) greengrocer 

c) travel-agency 

d) record shop 

e) chemist 

4 Where could you buy some writing paper? 

a) An optician 

b) stationers 

c) newsagent 

d) toy shop 

e) pet shop 

5 Where could you buy some cod? 

a) optician 

b) stationers 

c) fishmonger 

d) toy shop 

e) pet shop 

6 Where could you buy bread? 

a) bakery 

b) stationers 

c) fishmonger 

d) book shop 

e) shoe shop 

7 Where could you buy a CD by the Beatles? 

a) bakery 

b) greengrocer 

c) travel-agency 

d) record shop 

e) shoe shop 

8 Where could you buy some aspirin? 

a) bakery 

b) greengrocer 

c) travel-agency 

d) record shop 

e) chemist 

9 Where could you buy a novel? 
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a) An optician 

b) stationers 

c) fishmonger 

d) book shop 

e) pet shop 

10 Where could you buy a new pair of sneakers? 

a) An optician 

b) stationers 

c) fishmonger 

d) book shop 

e) shoe shop 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Задание 1. 

Выберите форму множественного числа существительного Cactus: 

a. cactes 

b. cactuses 

c. cacti 

d. cactis 

e. cactisis 

Задание 2. 

Выберите форму единственного числа существительного Data: 

a. datum 

b. date 

c. datas 

d. dates 

e. dat 

Задание 3. 

Вставьте нужную форму глагола to be в Present Simple: 

1. These trousers  too long. 

2. My hair  a mess today. 

3. My shorts  too dirty. 

4. Be careful. Those scissors  too sharp. 

5. This pair of scissors  blunt. 

6. His new furniture  very modern. 

7. His new clothes  very smart. 

8. The money in the jar  for the shopping. 

 

Задание 4. 

Подберите к лексическим выражениям по теме Daily routine в левой колонке русские 

эквиваленты: 

 

1. Daily routine a. принимать душ 

2. An early riser b. отдыхать 

3. To take a shower c. приводить волосы в порядок 

4. To order one’s hair d. ранняя пташка 

5. To put on make-up e. ежедневные дела 

6. To be late for f. наносить макияж 

7. To go to work by car g.опаздывать на 
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8. To have a rest h.ездить на работу на машине 

Задание 5. 

Составьте словосочетания по теме Daily routine из данных лексических единиц, добавив 

необходимый глагол и запишите их: 

 

breakfast b) coffee c) up d) school e) work f) newspaper g) home h) a horse 

i)an e-mail j) clothes k) music l) a room m) English n) dishes o) homework 

p) a friend q) television r) a shower 

 

Задание 6. 

Выберите вспомогательный глагол в правильной форме. 

 He don’t/doesn’t wash his face every day. 

 Do/does she eat breakfast? 

 Tom and Jack don’t/doesn’t do their homework. 

 

Задание 7.Соотнесите слова в первой и второй колонках, образуя лексические 

словосочетания по теме Household chores: 

wash the house 

comb my face 

clean my teeth 

water the plants 

brush the table 

set my hair 

sweep the floor 

 

Задание 8. 

Вставьте необходимые глаголы в нужной грамматической форме: 

1. Every morning I  the plants. 

2. My father usually  the dishes. 

3. My mother usually  the meal. 

4. I always  the floor with a mop. 

5. I usually  the table before meals. 

6. My brother sometimes  the window. 

7. Tom always helps at home. He usually  his bed in the morning. 

8. My sister  the clothes. 

9. I always  the floor at home. 

Задание 9. 

Раскройте скобки, употребив глаголы в форме времени Present Simple или Continuous: 

1. What  (you/look) at? – I  (admire) 

a diamond ring. It   (cost) $ 20,000 and I’d kill for it! 

 

2. What  (the notice/say)? – It  (say) 

“No parking.” 

 

3. Why  (you/always/talk) to people as if they were your 

inferior? 
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4. Who  (you/think) you are picking on me like that! 

 

5. And then Robert  (come) in and – guess what - 

   (bump) right into this armchair. 

 

6. Watch out! – I  (watch) but I _  (not see) anything. 

 

7. He normally  (play) villains but today he 

   (appear) as a good guy. 

 

8. I  (admire) Nick for his bravery. 

 

9. Who  (own) this house now? – It    

(belong) to an American millionaire. 

 

Задание 10. 

Раскройте скобки, употребив глаголы в форме времени Past Simple или Continuous: 

 

1. Does he smoke? – No, but he  (do) for many years. 

 

2. Jenny  (cut) the cake and  (put) a 

large piece on Betty’s plate. 

 

3. He  (look) at her for a moment with surprise. She 

   (not raise/even) her head. 

 

4.    (be/she) glad to see you? – No, she 

   (not smile/even) when she    

(see) me. 

 

5. I  (think) about his offer until I    

(know) what to do. 

 

6. Robert  (talk) to some of the other guests on the terrace 

when Hardy   (come) in. 

 

7.    (you/have) a nice chat? – No, he    

(be) rude as usual. 

 

8. It was chaos: around us people  (talk) German, Italian 

and English. 

 

9. The house  (hum) with activity. The family 

   (prepare) for the party. 

 

Задание 11. 

Выпишите из текста 6 глаголов в прошедшем времени и определите их начальную форму. 

Jane and John lived in an old house in an English village. John worked at home. The village 

post-office was in one room in their house and John worked there. The people in the village 

bought stamps, envelopes and newspapers in Jane and John's1 house. The red postbox was on 

the front door. John and Jane were very happy in their house and they liked it very much. 



26  

Задание 12. 

Выберите необходимый глагол по смыслу: 

Stephen .......... his clothes everyday. He doesn't like his clothes to look wrinkled. 

vacuums 

irons 

recycles 

Задание 13. 

Составьте устно предложения по теме Hobby, используя нужные формы глаголов: 

Model: Mary likes growing flowers. 

I 
We 

Her uncle 

My brother 

His parents 

Their teacher 

Our friend 

Nick 

Mary 

Director 

to be fond of 
to be interested in 

to be good at 

to hate 

to like 

to enjoy 

to woodwork to 

grow flowers to 

cook 

to travel 

to play table games 

to dance 

to go to museums 

to fish 

to collect coins 

to do sport 

 
Задание 14. 

Заполните пропуски глаголами do или make в нужной грамматической форме: 
 

1 The house was a disaster. They  _ a terrible mess. 

2 Have you  all the arrangements yet? 

3 Vincent: English football fans came to Valencia last weekend. 

 Maria: Did they  any damage? 

4 Listen. I made lunch so you can  the washing up. It's only fair. 

5 What he did was terrible. He didn't even  an apology. 

6 They're  plans for their wedding. 

7 Bob: Richie and I have had a fight. 

 Julio: Not again! You should  amends once and for all. 

8 Who's going to  dinner? You or me? 

10 He's  an appointment to see the dentist on Thursday. 

11 Would you  me a favour and feed the cat while I'm away. 

 
Задание 15. 

Раскройте скобки, используя глагол в одной из форм выражения будущего времени: 

Present Simple and Continuous, Be Going to, Future Simple. 
1. I  (see) her tomorrow. We’ve arranged it. 

 
2. When  (the train/arrive)? I may meet her. 
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3. Tom  (catch) the 7.40 train. 

 
4. The class  (start) at nine, so please don’t be late. 

 
5. I  (go) on a cruise next summer. 

 
6. Do you know? The window-cleaner  (come) at eight tomorrow. 

 
7. The exhibition  (open) on Tuesday and 

   (close) on Friday. – I know, I 

   (go) on the first day. 

 
8. He’s cut my hair too short. – Don’t worry, it  (grow) again soon. 

 
9. I’m sure that I  (recognize) him. 

 
10. Do you know the way? No? Then I  (show) you. 

 

Задание 16. 

Раскройте скобки, используя глагол в форме одного из времен: Future Continuous, Future 

Perfect (Future Simple), Future Perfect Continuous. 

 

1. In five years’ time a permanent space station  (circle) 

the moon. 

 

2. By the end of this week I  (wait) for a month for 

my phone to be repaired. 

 

3. By the end of my university course I  (attend) 1,200 

lectures. 

 

4. We  (drive) for two days by the time we get there. 

 

5. He  (already/be) a pensioner by next spring. 

 

6. By the end of next year I  (be) here for twenty five years. 
 

 

7. By five I (be) here, I promise. 
 

 

 

8. I can’t come at 2 o’clock tomorrow. I 

test then. 

 

(write) a 

 

 

9. I hope they  (tell) her the news by the time we 

   (come). 

 

10. She  (be) Prime Minister for ten years by next year. 
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Задание 17. 

Заполните таблицу, используя лексику по теме Hobby 

What do you think of 

when you think of 

something that is ...? 

I think of ... My partner thinks of ... 

   

Amusing   

Brilliant   

Relaxing   

Exciting   

Creative   

Enjoyable   

Unusual   

Rewarding   

Tiring   

Hard   

Irritating   

Stressful   

Dangerous   

Boring   

 

Задание 18. 

Выберите верный вариант, используя правило придаточных предложений времени 

английского языка: 

 

He  stay here till he  the work. 

a. will, doesn’t do 

b. will, won’t have done 

c. willn’t, has done 

d. will, does 

 
 

Задание 19. 

Соотнесите данные предметы одежды с двумя колонками в зависимости от числа 

существительных: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 20. 

Зачеркните лишнее слово: 

1. Trainers, gloves, shoes, boots 

Jeans, dress, tights, trousers, skirt, blouse, gloves, coat, trainers, sweater, scarf, socks 

A pair of a 
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2. Scarf, gloves, socks, shorts 

3. Jeans, trousers, shorts,sweaters 

4. Jacket, vest, cardigan, pants 

5. Wellingtons, hiking boots, briefs, shoes 

6. Visor, cap, flip flops, hat 

 

Задание 21. 

Обведите грамматически корректные предложения: 

1. A) These trousers are short. B) This trousers are short. 

2. A) How much is the jeans? B) How much are the jeans? 

3. A) He's wearing a blue hat. B) He's wearing blue hat. 

4. A) I'd like a socks. B) I'd like a pair of socks. 

5. A) Take this shoes, B) Take these shoes. 

 

Задание 22. 

Дополните предложения словами, обозначающими предметы одежды или аксессуары, по 

смыслу: 

1. It’s winter. It’s cold and windy, that’s why I’m going to put on  . 

2. It's autumn. It's rainy and cloudy. That’s why Kate  . 

3. It's summer. It’s warm and sunny.  . 

 

Задание 23. 

Выберите правильную форму прилагательного или наречия: 

Why are you smiling  ? 

a. so silly b. such silly c. so sad d. in such a silly manner 

 

Задание 24. 

Выберите необходимую форму степени сравнения прилагательного big: 

An elephant is twice as _  as a horse. 

a. bigger b. biggest c. big d. more big 

 

Задание 25. 

Заполните таблицу формами пассивного залога глагола To give: 

 
 

Present Simple 

Present Continuous 

Present Perfect 

Present Perfect Continuous 

 
 

Past Simple 

Past Continuous 

 

Past Perfect 

 

Past Perfect Continuous 

Active Voice 

 

He gives a lecture every day. 

He’s giving a lecture now. 

He’s given a lecture. 

 

He’s been giving a lecture 

since morning. 

 

He gave a lecture yesterday. 

 

He was giving a lecture at 

three. 

 

He had given a lecture by 

five. 

Passive Voice 



30  

 
 

Future Simple 

 
 

Future Continuous 

Future Perfect 

 

Future Perfect Continuous 

To be going to 

. 

When we came he had been 

giving a lecture for two 

hours. 

 

He’ll probably give a lecture 

tomorrow. 

 

He will be giving a lecture at 

5 

 

He will have given a lecture 

by five. 

 

He will have been giving a 

lecture for an hour by five. 

 

He’s going to give a lecture 

one of these days. 

 

 

Задание 26. 

Соотнесите виды магазинов с товарами, которые они продают: 

1. bookshop a. a loaf of bread, rolls, long loaf 

2. newsagent’s b. a bouquet of roses, lilies, flowers 

3. bakery c. a packet of painkillers, pills, medicine 

4. butcher’s d. a gold necklace, a diamond ring, pendent 

5. confectioner’s e. a magazine, a newspaper, greeting card 

6. greengrocer’s f. hairspray, a bottle of perfume, hand cream 

7. chemist’s g. pralines, chocolate, cake 

8. florist’s h. books, novels, 

9. department store i. fruits, vegetables, apples 

10. hair and beauty salon j. lamb chops, ham, sausages 

11. jeweller’s k. leather suitcase, a woolen skirt, a clock 

12. antique shop l. shampoo, products, household chemicals 

13. supermarket m. an old clock, bric-a-brac, silver bell 

 

Задание 27. 

Напишите данный диалог в правильном порядке: 

— Excuse me. Could you help me, please? 

— Yes, of course. How can I help? 

— How much is this T-shirt? I can’t find the price. 

— Er, let me have a look. Here it is. It’s £14. 

— Oh, OK. Can I try it on? 

— Yes, please. The changing rooms are over there. 

 

Задание 28. 

Вставьте пропущенные слова из вокабуляра на тему Shopping: 

loaves, greengrocer’s, offer, credit, much, order 

1. Can I have two …. of bread, please? 

2. The large department stores …. a great variety of products. 

3. You can buy fresh vegetables at this …. . 

4. I’d like to …. a bouquet of lilies, please. 

5. Excuse me – How …. are these trousers? 



31  

6. Do you take a …. card? 

 

Задание 29. 

Заполните пропуски глаголами say или tell, применяя правила косвенной речи: 

Katie  Dave that she had met a set of twins at the party. “They 

looked exactly the same,” she  . “I couldn’t    the 

difference between them.” “I’ve got a twin brother, too,”   Dave. “Are 

you   me the truth?” asked Katie. “   me his 

name.” “His name is Stephen,” Dave   her. “I’ll take you to meet him 

tomorrow.” 

 

Задание 30. 

Сформируйте устно из данных вопросов косвенные, начиная с фраз I wonder/ I really 

want to know/ He wants to know: 

 

1. Are you hungry? 

 

2. Are you enjoying yourself? 

 

3. Where did they go last week? 

 

4. Who were you looking for? 

 

5. Will Ted and Ann be at the party? 

 
 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1. 

Составьте устный мини-диалог межличностного взаимодействия, подобрав к каждой 

фразе подходящую ответную реплику. 

- Hi Jeanne! How are you? 

- (1) 

- I’m also well, thanks! How’s the weather in Ottawa today? 

- (2) 

- You know, as usual. It’s quite foggy and chilly. 

- (3) 

- How is summer in Ottawa? 

- (4) 

(a) - I’m fine, thank you! And how are you? 

(b) - It’s a fine weather, but it’s a bit rainy. How about London? Is the weather good there? 

(c) - Yes, summer in London is gorgeous. 

(d)- Well, it is nice, of course. It can also rain sometimes or be cloudy, but in general it’s warm 

and sunny. 

Задание 2. 

Составьте предложения из предложенных слов и запишите их. 

We, when, ill, are, call, we, doctor, the. Us, he, examines. 

The, doctor, illness, the, diagnoses 
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Задание 3. 

Подготовьте письменное описание распорядка вашего буднего\выходного дня, используя 

лексику по теме Daily routine. 

 

Задание 4. 

Английский друг попросил тебя рассказать о твоем отце, напиши небольшой рассказ о 

нем. В твоем рассказе должна содержаться следующая информация: His name, age, hobby, 

work, personal characteristics, home duties, likes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

his (her) bed; 

Задание 5.  
Подготовьте устный и письменный 

рассказ по картинкам о типичном 

утре вашей английской подруги, 

используя лексику по теме Daily 

routine. 

 

 

 

 

 

 

 
Задание 6. 

Расспросите своего английского 

друга (подругу) о его обязанностях 

по дому, а именно: 

 how long it takes him (her) to make 

 if he (she) has flowers in his (her) room and if he (she) waters them every day; 

 if he (she) cooks a substantial breakfast; 

 if he (she) sets the table for meals; 

 who does the cooking in his (her) family; 

 when he (she) makes his (her) dinner himself (herself); 

 how often he (she) cleans the flat; 

 if he (she) looks after his (her) younger sister (brother); 

 what his (her) brother's (sister's) duties are. 

 

Задание 7. 

Напишите письмо своему английскому другу о своих самых любимых\нелюбимых 

обязанностях по дому, используя лексику по теме Household chores: 

 

To get bored with something, to make somebody nervous, to hate doing something, to get 

through the usual tedious business of doing something, to turn a blind eye to the state of things, 

unattractive, shabby, broken, to give the place a clean-out, to be littered with something, to stain, 

finger marks, to put things tidy, to do the repairs, to need decorating, to be crammed with 

something, to find chaos, not to have been decorated for years, to be in a hideous mess, to be in a 

horrid condition, to smell unaired, can hardly move about, to knock smth. over, to leave the bed 

unmade, to be not much of a housewife, to do a thorough turn out; 
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Задание 8. 

Расставьте слова и словосочетания в логическом порядке, чтобы затем устно рассказать 

своим коллегам, как вы обычно выполняете следующие обязанности по дому: 

washing: 

 

to wring (squeeze); to rinse; to sort out the lights, darks, and whites; to hang (out) the laundry on 

the washing-lines; to starch; to take a wash-basin; to dry the linen; to blue; to add detergent 

(washing powder); to use laundry soap; to pour out warm water; to bring a pile of washing; to 

bleach; to do a big wash; to choose a wash(ing) day; to pin with clothes-pegs. 

 

ironing: 

 

to press diligently; to scorch; to iron; to get rid of the creases; to use a damp cloth; to set up an 

ironing board; to switch on an electric iron. 

 

Задание 9. 

Расставьте слова и словосочетания в логическом порядке, чтобы затем устно рассказать 

своим коллегам, как вы обычно выполняете следующие обязанности по дому: 

 

washing up: 

 

to put cups, etc. in the plate rack; to do the dishes; to dry (up) plates and dishes; to pile eve- 

rything up tidily; to scrape all scraps of solid food from the dishes; to take washing liquid or 

laundry soap; to rinse the plates; to start with china and cutlery; to do greasy frying pans and 

large saucepans; to use a bottlebrush. 

 

dusting the furniture: 

 

to keep clean and tidy; to vacuum; to get through the tedious business of doing something; to 

throw things away; to mb over with a soapy cloth; to air the room; to use a duster; to look spick 

and span; to prepare for a messy job. 

 

Задание 10. 

Составьте письменный мини-диалог межличностного взаимодействия. Подберите к 

каждой фразе подходящую ответную реплику. 

- Good day. 

- (1) 

- It's a beautiful morning, isn't it? 

- (2) 

- It's 20° С now. I've just heard on the radio the temperature may rise to 29° С in the afternoon. 

- (3) 

- Well, as for me, I like hot weather better than cold. 

- (4) 

(a) - Oh, yes, most lovely. There isn't a cloud in the sky and the sun is shining brightly. 

(b) - Good day. 

( c) - I can't stand cold weather either. 

(d) - It wouldn't be very nice 

 

Задание 11. 

Выберите стиль Ващих джинсов и устно подтвердите\опровергните описание характеров 

владельцев соответствующих джинсов согласно английским ученым. 

   Baggy jeans 
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   Tight jeans 

   Faded and worn-out jeans 

   Decorated jeans 

   Designer jeans 

   Standard jeans 

   All styles of jeans 
 

Baggy jeans 

People who wear baggy or oversized jeans are often shy and indecisive. They lack self- 

confidence and tend to worry about their appearance. 

Tight jeans 

People who wear tight jeans are self-confident and like to be the centre of attention. They know 

how to attract attention from the opposite sex. 

Faded and worn-out jeans 

People who like old worn-out jeans are usually independent and sincere. They aren’t interested 

in money or status symbols. 

Decorated jeans 

Those who like jeans that are decorated with patches, ornaments, etc want to show that they are 

unique and creative. They love thinking up new ideas and like change. 

Designer jeans 

Those who wear designer jeans, particularly from a well know designer, and love to show off 

that label to the world aren’t really satisfied with what they currently are, and are looking for that 

extra recognition from people around them. 

Standard jeans 

Those who like to wear standard blue jeans (not tight, baggy, decorated, etc) are content with 

their current status and lifestyle. They normally wear jeans only when it’s appropriate to do so. 

Sounds like a real gentleman or lady, doesn’t it? 

All styles of jeans 

Some people do collect all types of jeans as listed above. This definitely shows that they also 

have a collection of personalities as well! One thing is for sure, these people are very adaptable, 

changing with the times, and probably get bored very quickly. 

 

Задание 12. 

Напишите письмо английскому другу и опишите в нем предпочитаемый стиль в одежде, 

используя словарь по теме Style and fashion. 

 

Задание 13. 

Используя словарь по теме Style and fashion, расскажите своему партнеру о: 

1) 3 things you wear on feet, 

2) 3 things keep you warm, 

3) 3 things that only women wear, 

4) things that men and women can both wear, 

5) 3 things you wear on your head. 

 

Задание 14. 

Используя словарь по теме Style and fashion, опишите свою одежду и одежду вашего 

партнера. 

 

Задание 15. 

Задайте вопросы 4-х видов (общий, специальный, альтернативный, разделительный) к 

следующим предложениям и разыграйте мини-диалог в ситуации межличностного 

общения, используя несколько вопросов: 
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1. I have my own style, clothes that fit my personality and my mood. 

2. Clothes are very important to me, they show my personality. 

 

Задание 16. 

Подготовьте устное развернутое высказывание о своем любимом магазине, используя 

словарь по теме shopping. 

 

Задание 17. 

Напишите письмо английскому другу и поинтересуйтесь следующим, используя словарь 

по теме Shopping: 

1. how often he goes shopping. 

2. what he can buy at the grocer’s (baker’s; butcher’s; greengrocer’s; fishmonger’s). 

3. how many departments there are in the nearest supermarket. 

4. when he went shopping on his own for the first time. 

5. what thing he bought. 

6. if he went shopping yesterday. 

7. if he gave back the change to his parents. 

8. if he believes that he can spend money wisely? 

9. if he is given a free hand in choosing clothes. 

10. if he sometimes spends money on whatever comes up. 

 

Задание 18. 

Подготовьте развернутые письменные ответы на следующие вопросы по теме Shopping: 

1. Do you like to go shopping? 

2. How often do you go shopping? 

3. Who do you often go shopping with? 

4. When you buy something, do you "shop around" and go to many stores to compare 

prices? 

5. When you buy something, what is most important to you: price, quality, fashion trend, 

status/image? 

6. What store do you like best and what store do you like least? 

7. Do you sometimes buy second-hand things? 

8. Do you sometimes buy things that you don't need? 

9. Do your parents give you pocket money? 

o How much? 

o What do you use it for? 

o How often do they give it to you? 
 

Задание 19. 

Разыграйте данный диалог продавца и покупателя, переведя его на английский язык: 

ПР: Добрый день. Могу ли я помочь вам? 

П: Добрый день. Да, пожалуйста. Я ищу элегантное платье для вечеринки. 

ПР: Каким цветом? 

П: Не знаю. Какие цвета у вас есть? 

ПР: У нас есть платья всех цветов. Что вы думаете о голубом? Я думаю, он подходит к 

вашим глазам и светлым волосам. 

П: ОК. У вас есть средний размер? 

ПР: Да, держите. 

П: Могу я померять? 

ПР: Конечно. Примерочная там. 
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Задание 20. 

Напишите данные диалоги между продавцом и покупателем в правильной 

последовательности и разыграйте их: 

— Oh, OK. Can I try it on? 

— Yes, please. The changing rooms are over there. 

— How much is this T-shirt? I can’t find the price. 

— Yes, of course. How can I help? 

— Excuse me. Could you help me, please? 

— Er, let me have a look. Here it is. It’s £14. 

The second conversation (Второй разговор) 

— Medium. Would you like to try it on? 

— Yes, please. 

— Oh, it suits you perfectly. 

— What is the jacket made of? 

— Really? Ok, then. I’ll buy it. 

— What size is it? 

— Excuse me. How much does this jacket cost? 

— It’s £120. 

— It’s made of leather. 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1 

Вам необходимо договориться о встрече с английским другом John Naylor, расписание дня 

которого приведено ниже. Разыграйте диалог с John Naylor, выбрав удобное время для вас 

обоих. 

The alarm clock goes off at 7:00 a.m. and John hops out of bed. He has a quick shower, shaves, 

puts on a white shirt and has a cup of coffee. He has toast while he surfs the Net. It takes him 

about 25 minutes to wake up and get ready. His briefcase in one hand and gym bag in the other, 

he hops into the car, ready to start the day. 

His workday starts at 8:00 a. m. and he is always dead on time. He takes a seat in front of the 

computer and starts the day. At noon John is at the gym where he takes off the suit and puts on a 

T-shirt, shorts and sneakers. After a forty-minute workout he is sitting in the club dining room 

where he has scheduled lunch with a potential client. They discuss business over fresh salad, 

pasta and a cup of green tea. 

At 2:30 p.m. he is back at his office, ready for another four hours of meetings and phone calls. At 

6:00 p.m. John phones for a take-away dinner to get him through another two or three hours of 

work. Meanwhile, his colleagues are setting off home. 

 

John gets home at 9:00 p.m: just in time to sit down to a bowl of frozen yoghurt and watch this 

season's most popular series before going to bed. He falls asleep as soon as his head touches the 

pillow. 

Задание 2 

Напишите эссе на тему Household chores, согласившись или опровергнув следующее 

высказывание вашего коллеги из Англии: 
It is only women’s responsibility to run the house and look after the children. The chores can’t be 

equally shared. 

 

Не забудьте следующие части: 

- The introduction, where you give general information about household duties 

- The main body where you give arguments for and against the statement 
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-The conclusion where you express your own opinion 

 

Задание 3 

Составьте диалог по следующей ситуации межкультурного взаимодействия: 

Imagine you and your friend have won a free holiday to one of the children’s sport summer 

centres. Choose one of the following centres and kinds of sports you would like to take part 

in and explain why you think it would be a good idea. 

 

Centres Cities and countries kinds of sports 

The Fun Factory Glasgow 

(Scotland) 

Mountaineering, 

football, basketball 

Highland Games Breamar 

(Scotland) 

Caber-tossing 

Horses for courses York 
(England) 

Horse riding and pony- 
trekking 

Robin Hood Adventure Edinburgh 

(Scotland) 

Horse riding, archery 

competitions, boating 

 

Задание 4. 

Вы просите английского друга в письме встретить в аэропорту вашу подругу. Посмотрите 

на картинку ниже и, используя выделенные предметы одежды, сообщите другу, во что она 

будет одета. 
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Задание 5. 

Подготовьте презентацию на тему «Британские торговые центры». 

Для проверки уровня сформированности умений и навыков по дисциплине 

«Иностранный язык (английский)» целесообразно также использовать такую форму как 

эссе. 

Примерная тематика эссе: 

1. Lifestyle and daily routine. How has your life changed recently? Are you happy with the way 

you spend your time? What's your favourite time of the day? (Why? What do you do at that time?) 

How do you plan your day? What would you like to change in your daily routine? 

 

2. Household chores. What kind of household duties do you know? how are the household duties 

divided among the members of your family? Do you have a fair share of housework? Are you 

satisfied with it? 

3. Hobbies. What is a hobby? Why do people need hobbies? How do hobbies make for personal 

growth? Do you have a hobby? What is it? Why do you pursue this hobby? Would you like to take 

up any more hobbies in future? What are they like? 

4. Style and clothes. Deal with the concept of style. Should each person have a style of his/her 

own, in your opinion? What image do you try to convey through your clothes? How important are 

clothes to you? Why do people follow fashion? Are you a fashion victim? 

 

5. Shopping. Describe different shops in Moscow. Is it a paradise for shoppers? What is a modern 

shop? Why is shopping so exciting nowadays? How often do you go shopping? Where do you 

usually buy clothes, food? What are your buying habits? 
 

Рекомендации по написанию эссе 

Примерные планы эссе 

Topic “Style and fashion” 

Deal with the concept of style. Should each person have a style of his/her own, in your opinion? 

What image do you try to convey through your clothes? How important are clothes to you? Why 

do people follow fashion? Are you a fashion victim? 

1 Introduction 

I’d like to present the topic “Style and fashion”. In my topic I’m going to speak about the 

concept of fashion and style, try to answer the question why people follow fashion and finally 

I’m going to describe my own style and what image I try to covey through my clothes. 

2 What is fashion? 

Fashion is a thing we have to keep up with because nowadays it’s important to look attractive 

and smart. 

Fashion is something we deal with every day. Even people, who say they don't care what they 

wear, choose clothes every morning that say a lot about them and how they feel that day. 

3 Why do people follow fashion? 

I suppose nowadays people follow fashion and there are different styles that you can adopt. 

For example…. (name the styles) 

I strongly believe if a person is fashion-conscious he….. (prove how it can help him in his life; 

give at least 5 arguments) 

4 How important are clothes to you? Are you a fashion victim? What image do you try to convey 

through your clothes? 

As for me I (don’t) follow fashion because first of all clothes should suit you. I prefer wearing 

…. (casual clothes). For example…. (write about your everyday outfit) 

(to have a sense of fashion, to make the first impression, to mix something old-fashioned and 

new, clothes should fit my personality and mood, to wear clothes I feel comfortable in, to avoid 
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wearing, to stand out in a crowd, to blend in with the crowd, to be the center of attention, to 

express my individuality through clothes, to care about my image, to have a good eye for clothes, 

to wear the latest fashion, to be an important part of my appearance) 

- Speak about your choice of clothes for different occasions (parties, clubs, university) 

5 Conclusion 

In conclusion I can say that I agree with the proverb “Clothes don’t make the man”. I’m sure that 

people must follow fashion but it shouldn’t become an obsession. 

Topic "Hobby" 

What is hobby? Why do people need hobbies? How do hobbies make for personal growth? Do 

you have a hobby? What is it? Why do you pursue this hobby? Would you like to take up any 

more hobbies in future? What are they? 

1 Introduction 

I’d like to present the topic about hobbies and interests. So, what is hobby? Hobby is something 

people enjoy doing in their free time and do it with great pleasure. 

2 We can do different types of activities in our free time. 

a. Indoor activities 

b. Outdoor activities 

c. There are three kinds of hobbies: 

d. Creative hobbies (give examples) 

(amusing, relaxing, creative, rewarding, tiring, hard, stressful, irritating, dangerous, boring) 

3. Sports and games (give examples) 

(amusing, relaxing, creative, rewarding, tiring, hard, stressful, irritating, dangerous, boring) 

Computer and technology (give examples) 

(amusing, relaxing, creative, rewarding, tiring, hard, stressful, irritating, dangerous, boring) 

4. Your interests say a lot about you and the way you spend your free time. Any hobby can offer 

a variety of benefits: 

a) Sports – benefits 

b) Technology – benefits 

c) Creative activities – benefits 

d) Social activities – benefits 

e) Work – benefits 

f) Now I’d like to tell you about my hobby. 

g) When did you take your hobby up? 

h) Why have you chosen this hobby? 

i) How long have you been pursuing this hobby? 

j) Why is it good for you? Speak about the benefits. 

6 Would you like to take up any more hobbies in future? Why? Why not? What are they? 

7 Conclusion 

In conclusion I’d like to say that our life would be boring without hobbies. A hobby can help to 

bring different people together, understand other people and express your personality. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Повторите следующие темы и ответьте на вопросы: 

2. Lifestyle and daily routine. How has your life changed recently? Are you happy with the way 

you spend your time? What's your favourite time of the day? (Why? What do you do at that time?) 

How do you plan your day? What would you like to change in your daily routine? 

 

2. Household chores. What kind of household duties do you know? how are the household duties 

divided among the members of your family? Do you have a fair share of housework? Are you 

satisfied with it? 
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3. Hobbies. What is a hobby? Why do people need hobbies? How do hobbies make for personal 

growth? Do you have a hobby? What is it? Why do you pursue this hobby? Would you like to take 

up any more hobbies in future? What are they like? 

4. Style and clothes. Deal with the concept of style. Should each person have a style of his/her 

own, in your opinion? What image do you try to convey through your clothes? How important are 

clothes to you? Why do people follow fashion? Are you a fashion victim? 

 

5. Shopping. Describe different shops in Moscow. Is it a paradise for shoppers? What is a modern 

shop? Why is shopping so exciting nowadays? How often do you go shopping? Where do you 

usually buy clothes, food? What are your buying habits? 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической задачи, 

кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- изложение 

основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, доказательства, 

примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и аргументированные 

выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об исторических 

личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в истории; правильное 

и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо отлично/хорошо/удовлетворительно/не 

удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммированием 

семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 



47  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для проведения занятий 

всех видов, (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по информационным 

технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  
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Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция направленность (профиль) 

«Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

входит в состав основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) Гражданско-правовой и предназначена для обучающихся по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Султанова И.В 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о.зав. кафедрой Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Турбина И.В. 



 

Оглавление 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования ..................................................................  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 
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промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ....................................  

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ..................................................................................................................  

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
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Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) .............................................................  
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______ Иностранный язык в сфере юриспруденции  

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-4, ОПК-5 

Общая трудоёмкость 6 зачетные единицы - 216 часов 

Контроль промежуточная аттестация экзамен 

 

Цель дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» – обучение активному 

владению иностранным языком в устной и письменной формах в сфере профессиональной деятельности 

юриста, а также формированию у него готовности к профессиональному общению на иностранном языке в 

результате расширения лингвистических и дискурсивных знаний профессионального характера, что 

обеспечивается коммуникативной направленностью курса и компетентностным подходом к организации 

учебного процесса. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 Развитие и совершенствование навыков чтения литературы по специальности на иностранном 

языке с целью получения профессионально значимой информации (кодексы, нормативные правовые акты, 

судебные решения, научная литература юридической направленности, меморандумы и другие юридические 

документы). Особое внимание уделяется овладению всеми видами чтения (просмотрового, 

ознакомительного, изучающего, поискового), поскольку чтение как вид речевой деятельности широко 

востребовано при решении многих профессиональных задач. 

 Развитие и совершенствование навыков говорения (монологической и диалогической речи) и 

аудирования ориентировано на выражение и понимание информации при различных коммуникативных 

намерениях, характерных для профессионально-деловой сферы деятельности будущих юристов, а также для 

ситуаций социокультурного общения (сообщение, доклад, дискуссия, презентация и т.п.). 

 Развитие навыков работы с профессиональной информацией на иностранном языке и способами 

ее переработки в различные виды документации посредством реферирования, аннотирования и перевода на 

русский язык литературы по профилю своей будущей профессии. 

 Развитие и формирование навыков письма, при обучении которому главной задачей является 

формирование умений вести деловую переписку юридического характера; подготавливать различные 

юридические документы; составлять заявления, рефераты, аннотации и резюме; заполнять формуляры и 

анкеты; вести рабочие записи при чтении и аудировании правовых текстов. 

 Формирование навыков достижения смысловой эквивалентности при передаче информации 

профессионального характера с иностранного языка на русский язык и с русского на иностранный 

(перевод). 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
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Коммуникация 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК 4.1 

Способен логически, стилистически и 

грамматически верно строить устную и 

письменную речь на русском и 

иностранном(ых) языках. ИУК 4.2 

Выстраивает коммуникацию, исходя из 

целей, поставленных задач и сложившейся 

ситуации; использует коммуникативно 

приемлемые стиль общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнёрами. 

ИУК 4.3 

Ведет деловую переписку на русском и 

иностранном(ых) языке(ах) с учетом 

особенностей стилистики официальных 

писем и социокультурных различий, 

публично выступает на русском 

языке с учетом специфики аудитории и цели 

общения. 

ИУК 4.4 

Выполняет перевод официальных и 

профессиональных текстов с иностранного 

языка на русский, с русского языка на 

иностранный. 

Знать: грамматические правила, 

формы и конструкции, 

англоязычные речевые структуры и 

деловую терминологию, 

необходимые для осуществления 

профессионального общения в 

устной и письменной формах 

Уметь: логично, аргументированно 

и корректно подготовить устные и 

письменные высказывания на 

иностранном языке в 

профессиональном общении 

Владеть:  навыками 

использования монологической 

  и 

диалогической устной и 

письменной речи в ситуациях 

профессионального взаимодействия 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-5 

Способен 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

с единообразным 

корректным 

использованием 

профессионально 

й юридической 

лексики 

ИОПК 5.1 

Корректно применяет юридическую 

лексику при осуществлении 

профессиональной коммуникации. 

ИОПК 5.2 

Аргументировано излагает 

юридическую позицию по 

конкретному правовому вопросу. 

ИОПК 5.3 

Оформляет и излагает результаты 

профессиональной деятельности как 

устно, так и письменно. 

Знать: англоязычную 

юридическую лексику и 

профессиональную 

терминологию, необходимые 

для осуществления делового 

общения в устной и 

письменной формах 

Уметь: логично, 

аргументированно и ясно 

подготовить устные и 

письменные высказывания на 

иностранном языке в 

профессиональном общении 

Владеть: 

навыками устно и письменно 

аргументировать 

юридическую позицию по 

правовым вопросам 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» – обучение 

активному владению иностранным языком в устной и письменной формах в сфере 

профессиональной деятельности юриста, а также формированию у него готовности к 

профессиональному общению на иностранном языке в результате расширения 

лингвистических и дискурсивных знаний профессионального характера, что 

обеспечивается коммуникативной направленностью курса и компетентностным подходом 

к организации учебного процесса. 
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Задачи изучения дисциплины: 

 Развитие и совершенствование навыков чтения литературы по специальности на 

иностранном языке с целью получения профессионально значимой информации (кодексы, 

нормативные правовые акты, судебные решения, научная литература юридической 

направленности, меморандумы и другие юридические документы). Особое внимание 

уделяется овладению всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, 

изучающего, поискового), поскольку чтение как вид речевой деятельности широко 

востребовано при решении многих профессиональных задач. 

 Развитие и совершенствование навыков говорения (монологической и 

диалогической речи) и аудирования ориентировано на выражение и понимание 

информации при различных коммуникативных намерениях, характерных для 

профессионально-деловой сферы деятельности будущих юристов, а также для ситуаций 

социокультурного общения (сообщение, доклад, дискуссия, презентация и т.п.). 

 Развитие навыков работы с профессиональной информацией на иностранном 

языке и способами ее переработки в различные виды документации посредством 

реферирования, аннотирования и перевода на русский язык литературы по профилю своей 

будущей профессии. 

 Развитие и формирование навыков письма, при обучении которому главной 

задачей является формирование умений вести деловую переписку юридического 

характера; подготавливать различные юридические документы; составлять заявления, 

рефераты, аннотации и резюме; заполнять формуляры и анкеты; вести рабочие записи при 

чтении и аудировании правовых текстов. 

 Формирование навыков достижения смысловой эквивалентности при передаче 

информации профессионального характера с иностранного языка на русский язык и с 

русского на иностранный (перевод). 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» входит в обязательную 

часть учебного плана, по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётные единицы, всего – 216 часов. 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная 

форма 

очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 54 20 

В том числе:    

Занятия лекционного типа - - - 

Занятия семинарского типа 72 54 20 

Самостоятельная работа (всего) 135 153 187 

Форма контроля экзамен  

 

экзамен экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 216 216 216 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Коммуникация 

УК-4 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК 4.1 
Осуществляет деловую коммуникацию в устной форме на 

русском и иностранном языках. 

ИУК 4.2 

Осуществляет деловую коммуникацию в письменной 

форме на русском и иностранном языках. 

Знать: грамматические правила, формы и 

конструкции, англоязычные речевые структуры 

и деловую терминологию, необходимые для 

осуществления профессионального общения в 

устной и письменной формах 

Уметь: логично, аргументированно и корректно 

подготовить устные и письменные 

высказывания на иностранном языке в 

профессиональном общении 

Владеть: навыками деловой коммуникации в 

профессиональном взаимодействии 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-5 

Способен логически 

верно, аргументированно 

и ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ИОПК 5.1 

Корректно применяет юридическую лексику при 

осуществлении профессиональной коммуникации. 

ИОПК 5.2 

Аргументировано излагает юридическую позицию по 

конкретному правовому вопросу. 

ИОПК 5.3 

Оформляет и представляет результаты профессиональной 

деятельности как устно, так и письменно. 

Знать: англоязычную юридическую лексику и 

профессиональную терминологию, 

необходимые для осуществления делового 

общения в устной и письменной формах 

Уметь: логично, аргументированно и ясно 

подготовить устные и письменные 

высказывания на иностранном языке в 

профессиональном общении 

Владеть: навыками устно и письменно 

аргументировать юридическую позицию по 

правовым вопросам. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 
Тема 1. Система и отрасли права 

России и стран изучаемого языка 

Лексико-грамматический минимум по теме: «Система и отрасли права России и стран изучаемого 

языка». 

Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). Перевод текстов. 

Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в устной и 

письменной формах. 

 
Тема 2. Преступление и наказание. 

Органы правопорядка 

Лексико-грамматический минимум по теме: «Преступление и наказание. Органы правопорядка». 

Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). Перевод текстов. 

Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в устной и 

письменной формах. 

Тема 3. Гражданские 

правонарушения. 

Судопроизводство по 

гражданским делам. 

Альтернативные формы 

разрешения споров: трибуналы, 

арбитраж, медиация 

Лексико-грамматический минимум по теме: «Гражданские правонарушения. Судопроизводство по 

гражданским делам. Альтернативные формы разрешения споров: трибуналы, арбитраж, медиация». 

Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). Перевод текстов. 

Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в устной и 

письменной формах. 

Тема 4. Международное право. 

Международное публичное право. 

Международное частное право. 

Понятие коллизии права. 

Международное экологическое 

право 

Лексико-грамматический минимум по теме: «Международное право. Международное публичное право. 

Международное частное право. Понятие коллизии права. Международное экологическое право». 

Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое). Перевод текстов. 

Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в устной и 

письменной формах. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

 

1 
Система и отрасли права 

России и стран изучаемого 

языка 

 

- 
 

18 
 

33 
 

51 

2 
Преступление и наказание. 
Органы правопорядка 

- 18 34 52 

 

 

3 

Гражданские правонарушения. 

Судопроизводство по 

гражданским делам. 

Альтернативные формы 

разрешения споров: 

трибуналы, арбитраж, 

медиация 

 

 

- 

 

 

18 

 

 

34 

 

 

52 

 

 

4 

Международное право. 

Международное публичное 

право. Международное 

частное право. Понятие 

коллизии права. 

Международное экологическое 

право 

 

 

- 

 

 

18 

 

 

34 

 

 

52 

Контроль: -   9 

ИТОГО: - 72 135 216 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

 

1 
Система и отрасли права 

России и стран изучаемого 

языка 

 

- 
 

13 
 

38 
 

51 

2 
Преступление и наказание. 
Органы правопорядка 

- 13 38 51 

 

 

3 

Гражданские правонарушения. 

Судопроизводство по 

гражданским делам. 

Альтернативные формы 

разрешения споров: 

трибуналы, арбитраж, 

медиация 

 

 

- 

 

 

14 

 

 

38 

 

 

52 
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4 

Международное право. 

Международное публичное 

право. Международное 

частное право. Понятие 

коллизии права. 

Международное экологическое 

право 

 

 

- 

 

 

14 

 

 

39 

 

 

53 

Контроль: -   9 

ИТОГО: - 54 153 216 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

 

1 
Система и отрасли права 

России и стран изучаемого 

языка 

 

- 
 

5 

 

46 
 

51 

2 
Преступление и наказание. 
Органы правопорядка 

- 5 47 52 

 

 

3 

Гражданские правонарушения. 

Судопроизводство по 

гражданским делам. 

Альтернативные формы 

разрешения споров: 

трибуналы, арбитраж, 

медиация 

 

 

- 

 

 

5 

 

47 

 

 

52 

 

 

4 

Международное право. 

Международное публичное 

право. Международное 

частное право. Понятие 

коллизии права. 

Международное экологическое 

право 

 

 

- 

 

 

5 

 

47 

 

 

52 

Контроль: -   9 

ИТОГО: - 20 187 216 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий и обеспечивает 

оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 
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1. What crimes were punished by CP in the past? 

2. What crimes are punished be CP nowadays? 

3. Death penalty is considered to be a contentious issue. Why? Explain. 

4. Is there a possibility that death penalty imposed on innocent people? 

5. Is death penalty an economical method of punishment? 

6. Is it any chance for a death row prisoner to be released? 

7. Is capital punishment a barbaric form of punishment? 

8. Does the phenomenon of death row increase? 

9. What methods of CP are used in different countries? 

10. Why is death penalty imposed? 

11. Methods of execution. 

12. The ideas of why death penalty is used in some countries and not used in others. 

13. Why was death penalty abolished in Russia and other countries? 

14. My attitude to death penalty. 

15. Types of punishment. 

16. Ancient methods of punishment. 

17. Why do we need rules and regulations nowadays? 

18. When do we start thinking about the legal implications of our everyday activities? 

19. Where do we testify under oath? 

20. In what cases do people seek legal advice? 

21. Why do companies employ lawyers? 

22. What should people know to regulate their relationship? 

23. What spheres of life are regulated by law? 

24. What rules of behavior are accepted in the society? 

25. What rules do you obey willingly? 

26. What rules would you abolish if you could? 

27. Do laws limit your personal freedom? 

28. How are laws enforced in our society? 

29. What laws are common for totalitarian governments? 

30. What law would you suggest if you were a Member of Parliament? 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 
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№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

 
Вид самостоятельной 

работы 

 

Объем 

самостоятельной 

работы (по 

формам 

обучения) 

очна

я 

очно-

заочна

я 

заочная 

 
1 

 

Система и отрасли права России и 

стран изучаемого языка 

Работа с литературой, 

выполнение заданий, 

написание рефератов, 

подготовка докладов. 

 

33 
 

38 

 

46 

 
2 

 

Преступление и наказание. Органы 

правопорядка 

Работа с литературой, 

выполнение заданий, 

написание рефератов, 
подготовка докладов. 

34 38 47 

 

 
3 

Гражданские правонарушения. 

Судопроизводство по 

гражданским делам. 

Альтернативные формы 

разрешения споров: трибуналы, 

арбитраж, медиация 

Работа с литературой, 

выполнение заданий, 

написание рефератов, 

подготовка докладов. 

 

 

34 

 

 

38 

 

47 

 

 
4 

Международное право. 

Международное публичное право. 

Международное частное право. 

Понятие коллизии права. 

Международное экологическое 

право 

Работа с литературой, 

выполнение заданий, 

написание рефератов, 

подготовка докладов. 

 

 

34 

 

 

39 

 

47 

ИТОГО 135 153 187 
 

8.  Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Система и отрасли права России и стран изучаемого языка 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

Задание 1. Закончите предложения. 

1. Effective cross-cultural communication is   a) skills b) knowledge c) good 

manners 2. Semiotics is the science about   a) mental processes and behavior b) the 

role of social institutions in the shaping of culture c) signs and symbols, especially as elements of 

language 3. Haptic implies  a) the use of body space b) touching behavior c) mime 

and gestures 4.When a person is sad   a) his eyebrows up, lips down-turned b) his 

lips tightened, eyebrows pulled down c) his top lip is raised 5. Japanese people do not like 

   a) to see a ballet b) to bow c) to refuse something 6. In the Arab world it is offensive to 

    a) show the soles of one's feet to another person b) have close conversational 

distance c) shake hands 7. In Australia, the "V" emblem is a sign of  . a) good will, 

victory, and solidarity b) a lewd and sexual meaning c) failure and crisis 
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Задание 2. Закончите предложения. 

1. Almost everything we do is governed by    

a) rules imposed by morality 

b) the courts 

c) some set of rules 

 

2. If we didn’t live in a structured society with other people    

a) we would simply do as we please 

b) we would simply do with little regard for others 

c) laws would not be necessary 

 

3. Laws against criminal conduct help    

a) to protect our property 

b) to take advantage of other individuals 

c) to safeguard our personal property and our lives. 

 

4. We turn to the law    

a) to resolve the dispute peacefully 

b) to decide who is the real owner 

c) to force people keep their promises 

 

5. Another goal of the law is    

a) to protect certain basic individual rights and freedoms 

b) fairness 

c) to provide for benefits. 

 

Задание 3. Выразите согласие/несогласие со следующими утверждениями, 

используя ту или иную речевую модели. 

Models: 

a) I fully agree with the statement. 

b) I am afraid, I can’t agree with it. 
 

 

 

 
lives. 

1. Not everything we do is governed by some set of rules. 

2. We need rules that everyone must obey. 

3. Laws against criminal conduct don’t help to safeguard our personal property and our 

 

4. In well-ordered society conflicts never arise. 

5. It is impossible to resolve disputes peacefully. 

6. If individual’s rights are respected it means that we live in a safe and peaceful society. 

7. Totalitarian governments have cruel and arbitrary laws. 

8. Strong-arm tactics may provide a great deal of order ensuring the society operates in an 
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orderly manner. 

9. Laws should be applied to every person in the society. 

10. The only goal of the law is fairness. 

 

Задание 4. Замените русские слова в скобках английскими эквивалентами. 

Подчеркните сказуемое. 

The aim of (права) is to regulate the conduct of human beings in society. The aim of 

(правовой) theory is (рассмотреть) the nature, origin and classification of law. The theory of 

natural law is based on the belief that there is a set of perfect (юридических норм) for human 

conduct and (законы) devised by men must be induced by these rules. (Закон) is a term, which 

is used in many different senses. To (юриста) law has far narrower meaning – the principle 

recognized and applied by the state in (суде). The English (правовая система) has still been 

copied by many nations. (Судебный процесс) becomes the center of a contest between both 

parties in which one emerges the 137 winner. By the time of (судебного разбирательства), each 

(сторона дела) should gain as much information as possible. 

 

Задание 5. Переведите предложения на английский язык, используя лексику 

по теме и модальные глаголы: 

1. Человек может обеспечить себе достойные условия существования только при 

наличии права. 

2. Действующее в обществе право есть совокупность определенных правил и норм, 

которые используются обществом для определения того, какое поведение должно быть 

запрещено под страхом уголовного наказания, а какое, напротив, поддержано силой 

государства. 

3. Право по своей природе предполагает, что его необходимо соблюдать. 

4. Трудно найти человека, который бы стал всерьез оспаривать, что главная цель 

права состоит в утверждении справедливости. Однако по поводу того, что считать 

справедливым, у каждого может быть свое мнение. 

 

Тема 2. Преступление и наказание. Органы правопорядка. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

Задание 1. Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова. 

forms of behaviour, descriptive, prescriptive, customs, rules, governments, behave, 

break, community, the law of the jungle 

 

The  English  word  'law'  refers  to  limits  upon  various        1  .  Some  laws  are 

      2  : they simply describe how people, or even natural phenomena, usually behave. An 

example is the rather consistent law of gravity; another is the less consistent laws of economics. 

Other laws are  3   — they prescribe how people ought to behave. For example, the   

speed limits imposed upon drivers that prescribe how fast we should drive. They rarely describe 

how fast we actually do drive, of course. In all societies, relations between people are regulated 

by prescriptive laws. Some of them are  4  — that is, informal rules of social and moral  

behavior. Some are  5  we accept if we  belong to particular social institutions, such as   

religious, educational and cultural groups. In addition, some are precise laws made by nations 

and  enforced  against  all  citizens  within  their  power.  Customs  need  not  to  be  made  by 

      6  , and they need not be written down. We learn how we are expected to  7   in  

society through the instruction of family and teachers, the advice of friends, and our experiences 

in  dealing  with  strangers.  Sometimes,  we  can  8  these  rules  without  suffering  any 

penalty. But if we continually break the rules, or break a very important one, other members of 

society may ridicule us, act violently toward us or refuse to have anything to do with us. The 

ways in which people talk, eat and drink, work, and relax together are usually called customs. 
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Members of every       9        have made laws for themselves in self-protection. If it were not    

for the law, you could not go out in daylight without the fear of being kidnapped, robbed or 

murdered. In the absence of law you could only rely upon           10  . Every country 

tries, therefore, to provide laws, which will help its people to live safely and comfortably. This is 

not at all an easy thing to do. No country has been successful in producing laws, which are 

entirely satisfactory. Nevertheless, the imperfect laws are better than none. 

 

Задание 2. Прочитайте текст, заменяя русские словосочетания в скобках их 

английскими эквивалентами (активной лексикой) 

 

CRIMINAL AND CIVIL PROCEDURE 

 

1. the plaintiff 2. prove the guilt of a criminal "beyond reasonable doubt" 3. pursues 

his claim for compensation 4. will not automatically be found liable in a civil action about the 

same matter 5. the standards of proof are higher 6. have to pay the legal costs of the 

prosecution 7. make a rather clear distinction 8. the party bringing a criminal action 9. the 

procedures for forcing him to comply 10. prove his case "on the balance of probabilities." 

 

Most countries (делают четкое различие) between civil and criminal procedures. For 

example, an English criminal court may force a defendant to pay a fine as punishment for his 

crime, and he may sometimes (вынужден оплачивать судебные издержки уголовно- 

судебного преследования). But the victim of the crime (подает иск о возмещении ущерба) in 

a civil, not a criminal, action. (Критерии доказанности выше) in a criminal action than in a 

civil one since the loser risks not only financial penalties but also being sent to prison or, in some 

countries, executed. In English law the prosecution must (доказать виновность преступника 

«вне всякого разумного сомнения»); but the plaintiff in a civil action is required to (доказать 

свое дело на «соотношении вероятностей»). 

Criminal and civil procedures are different. In Anglo-American law, (сторона 

возбуждающая уголовное дело) [the state] is called the prosecution, but the party bringing a 

civil action is (истец). In both kinds of action, the other party is known as the defendant. A 

criminal case against a person called Ms. Sanchez would be described as "The People vs. (= 

versus, or against) Sanchez" in the United States and "R. (Regina, that is, the Queen) vs. 

Sanchez" in England. But a civil action between Ms. Sanchez and a Mr. Smith would be 

"Sanchez vs. Smith". Nevertheless, there are many points of contact between criminal and civil 

law. 

In most countries if the loser of a civil case refuses to comply with the order made against 

him—for example, to pay money to the winner of the action— (процедуры, принуждающие 

его выполнить предписание суда) may result in a criminal prosecution. Disobeying any court 

may constitute criminal conduct, and the disobedient loser of a civil action may find he or she 

not only has to pay the damages originally ordered by the court, but a criminal penalty as well. 

Although the guilty defendant in a criminal case (не будет автоматически нести гражданскую 

ответственность по тому же делу), but his chances of avoiding civil liability are not good. This 

is because the standard of proof in the civil case is lower than it is in the criminal case. The 

plaintiff will therefore make sure any information about a relevant criminal case is passed to the 

civil court. 8. Закончите предложения в соответствии с содержанием текста. 

 

Задание 3. Закончите предложения в соответствии с содержанием текста. 

 

1. A criminal case is brought by  . 

2. The person is charged with the criminal offence is  . 

3. The party bringing a civil action is  . 

4. A successful criminal prosecution will result in  . 
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5. If the plaintiff is successful, the defendant will be found  . 

6. The plaintiff is required to prove his case  . 

7. The prosecution must prove the guilt of the defendant  _. 

 

Задание 4. Выпишите из текста в таблицу термины, которые описывают 

уголовный и гражданский процессы в англо-американской системе права 

(некоторые из них употребляются в обоих процессах). Переведите их на русский 

язык. 

 

CRIMINAL PROCEDURE CIVIL PROCEDURE 

  

  

  

  

 

Задание 5. Часть терминов в данном тексте использована неверно. Исправьте 

их. 
 

Once after an argument between a bus conductor and two men who refused to pay their 

fare for the journey, one of the men shot and killed the conductor. They were arrested, charged 

with murder and sued in the county court where their guilt was proved on the balance of 

probabilities. As the plaintiff was successful in the action, they were found liable. They were 

punished by being ordered to pay the plaintiff £10,000 in damages. 

Тема 3. Гражданские правонарушения. Судопроизводство по гражданским 

делам. Альтернативные формы разрешения споров: трибуналы, арбитраж, 

медиация. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

Задание 1. Определите, какие дела являются гражданскими, а какие 

уголовными. 

 

1. Gibson v. Manchester City Council 

2. Leaf. v. International Galleries 

3. R. v. Bateman 

4. Leach v. R. 

5. Hunter v. Canary Wharf Ltd. 

6. Bridligton Relay ltd. v. Yorkshire Electricity Board 

 

Задание 2. Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова. 

 

judgment; the crime; punishment; the state; the offender; public law; a defendant; the 

relationships; private law; life imprisonment; a claim 

 
 

The study of law distinguishes between     1     and     2      , but in legal practice in the 

UK the distinction between civil law and criminal law is more important to practicing lawyers. 

Public law relates to  3  and is concerned with laws which govern processes in local  and  

national government conflicts between the individual and the state. Private law is concerned with 

  4  between  individuals  and  corporations,  and  includes  family  law,  contract  law, 

property law, etc. Criminal law deals with certain forms of conduct for which the state reserves 

  5  ,  for  example  murder  or  theft.  The state prosecutes  6  _. Civil law concerns 
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relationships between private persons, their rights and duties. It also deals with the conduct, 

which  may  give  rise to     7  by  a legal  person  for  compensation  or injunction.  When it 

comes to prosecution under the laws of the country, it’s common to speak about criminal offence 

but civil wrongs. Criminal and civil proceedings are usually very different. In criminal 

proceeding, a prosecutor prosecutes 8  .  If  the  verdict  is  “guilty”,  the  defendant  is  

convicted. He will have a criminal record for     9      and will be punished by one of a variety    

of punishments ranging from    10    to a fine, which is paid to a court. If the defendant  is    

found “not guilty”, he is acquitted and allowed to leave court without punishment. In civil cases 

a  claimant  sues  a  defendant  or  brings  a  claim  against  him.  The  proceeding  may  result  in 

    11    for the claimant, which means that the defendant is found liable and the judge may    

order the defendant to pay damages. 

 

Задание 3. Переведите предложения на английский язык, используя словарь 

по теме. 

1. Система российского права включает в себя следующие основные отрасли: 

государственное, административное, финансовое, земельное, гражданское, семейное, 

трудовое, уголовное, гражданское процессуальное и уголовно-процессуальное и т. п. 2. 

Считается, что ведущее место в системе права занимает государственное право. 3. 

Известно, что государственное право именуется конституционным. 4. Нормы 

государственного права, как предполагается, формулируют начала, которые составляют 

основу для других отраслей права. 5. Известно, что значительная часть норм 

государственного права России содержится в Конституции Российской Федерации, в 

конституциях субъектов федерации, а также в других законодательных актах. 6. Нормы 

государственного права закрепляют основы конституционного строя, правовое положение 

личности, систему государственной власти и местного самоуправления, другие вопросы 

государственного устройства России. 7. В системе права Российской Федерации 

специализация материальных и процессуальных отраслей имеет всеобщий характер. Как 

известно, нормы уголовного права применяются в форме уголовного процесса, а 

гражданский процесс тесно связан с другими материальными отраслями. 

 

Задание 4. Прочитайте и переведите текст. Найдите в тексте английские 

эквиваленты русских словосочетаний. 

 

1. разрешение экономических споров 

2. мировые судьи 

3. административно-территориальные единицы 

4. рассмотрение дела по существу 

5. суды общей юрисдикции 

6. высшая судебная инстанция 

7. вновь открывшиеся обстоятельства 

8. пленарное заседание 

9. законодательная инициатива 

10. предложения для дальнейшего рассмотрения в парламенте 

11. выносить решения по жалобам 

12. постановление суда окончательное и обязательное для исполнения 

 

The judiciary consists of three independent parts: regionally based federal courts of 

general jurisdiction, courts of arbitration assigned to the resolution of economic disputes, and the 

Constitutional Court with the right of judicial review. The institution of justices of peace was 

introduced for the resolution of small claims at the local level. Local courts are established in all 

administrative units of the Russian Federation and function as courts of first instance and courts 

of appeals for decisions of justices of peace. These courts make initial decisions in the majority 
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of all criminal and civil cases. Federal district courts build the second level of Russia’s judicial 

system. Their territorial jurisdiction extends to the components of the federation where those 

courts have been formed. They serve as trial courts in more serious crimes and civil matters, and 

as appellate courts reviewing local court’s judgments. The Supreme Court is the highest judicial 

body for civil, administrative, criminal, and other cases within the jurisdiction of courts of 

general jurisdiction. Justices of the Supreme Court are appointed by the Federation Council. The 

Court has three divisions: civil, criminal, and military, which hear relevant cases. Thirteen 

specially appointed justices of the Supreme Court comprise the Presidium of the Supreme Court, 

the highest judicial instance in Russia in regard to cases heard by way of supervision and for 

newly discovered circumstances. The plenary session of the Supreme Court may issue 

explanations on questions pertaining to judicial practice, and it may exercise the Court’s right of 

legislative initiative by formulating the relevant proposals for their subsequent submission to the 

Parliament. Arbitration courts are a part of the federal judicial system, but separate from regular 

courts and are aimed at the resolution of commercial and economic disputes. They are organized 

at the level of constituent components of the Russian Federation, and, despite what the name 

suggests, their function is to adjudicate, not arbitrate, economic disputes between business 

entities, and to decide on complaints against organs of state and federal administration whose 

decisions may affect the conduct of business operations. The internal structure and principles of 

the arbitration courts are similar to those of the courts of general jurisdiction. The nineteen- 

member Constitutional Court decides whether federal laws, presidential and governmental 

decrees and directives, and regional constitutions and laws comply with federal constitution. The 

Constitutional Court also resolves jurisdictional disputes between federal and lower level organs 

of power and may be asked to interpret the federal Constitution. Rulings of the Constitutional 

Court are binding and final, and do not need to be confirmed by other organs or officials. Acts or 

their individual provisions, which have been deemed unconstitutional, become invalid. 

 

Задание 5. Работа в парах. Обсудите с коллегой, в каком суде рассматривались 

или будут рассматриваться судебные дела, приведенные ниже. Обоснуйте свою  

точку зрения. Используйте информацию о юрисдикции судов. 

 

Case 1. A drunk walked into a supermarket. When the manager asked him to leave, the 

drunk assaulted him, knocking out a tooth. A policeman who arrived and tried to stop the fight 

had his jaw broken. 

 

Case 2. A man owns a large country estate which he has turned into a wildlife park. The 

park is surrounded by a five-meter fence and is regularly patrolled by security guards. One night 

one of the lions escaped and killed a valuable horse in the adjoining field which is owned by 

Henry. 

 

Case 3. The plaintiff’s friend bought her a bottle of ginger beer, which had been 

manufactured by the defendant. She became ill in the result of drinking the ginger beer, which 

contained the remains of the discomposed snail. She sued the manufacturer for the compensation 

for damages she had suffered. 

 

Case 4. A defendant owed the plaintiffs a sum of money for building work. The 

defendants consistently refused to pay the money knowing the plaintiffs were in financial 

difficulty, they offered to pay only half of the sum to settle the debt. The plaintiffs reluctantly 

accepted. Then they sued for the recovery of the outstanding debt. 

 

Case 5. The plaintiffs asked their bankers to inquire into the financial stability of the 

company with which they were having business dealings. Their bankers made inquiries of the 

company’s bankers who carelessly gave favorable references about the company. Reliance on 
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these references caused the plaintiffs to lose $117,000. The plaintiffs sued defendants of their 

careless statements. 

 

Тема 4. Международное право. Международное публичное право. 

Международное частное право. Понятие коллизии права. Международное 

экологическое право. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

Задание 1. Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова. 

 

judicial; classification; substantive law; to classify; fundamental branches; system of 

law; social life; forms of property; peculiarities; branches of law’ domestic 

 

The system of law in the Russian Federation is presented by norms, institutions and 

        1 which together make a single unity. The system reflects social relations regulated by 

specific norms and institutions of law. Branches of law are supposed to be one of the basic units 

in the whole      2      . Each branch has its own      3      , which differentiate this very branch 

from the others, its subject and method and its own place in the system. For years Russian jurists 

have made attempts         4           branches of law. Thus, as well as in most other countries law in 

Russia  is  divided  into  public  and  private,  substantive  and  procedural,  5  and 

international.  But  there  is one more  6  which  is  based  on  certain  characteristics of 

Russian law. Traditionally Russian lawyers single out fundamental, specialized and composite or 

complex  branches  of  law.  Fundamental  branches  regulate  the  most  general  and  important 

relations  in  different  spheres  of        7         .  This  category  involves  branches  of          8 

such as civil law, criminal law, administrative law, as well as procedural law including civil, 

criminal and administrative procedural law. Constitutional law doesn’t belong to the group of 

        9      . It is traditionally considered to have the leading position among other branches, as  

the norms of constitutional law serve the basis for the norms of other branches. Constitutional 

law  in  Russia  concerns  the  structure  of  legislative,  executive  and  10  power  and 

principles of their work; the political system of the country; its federative structure; 11 ;  

electoral system; legal status of citizens including their rights, duties and liberties. The main 

source of constitutional law is the Constitution of the Russian Federation. 

 

Задание 2. Согласитесь или опровергните утверждения. (True or False) 

 

1. The system of Russian law reflects social relations regulated by specific norms and 

institutions of law. 

2. Branches of law are the main elements of the whole system of Russian law. 

3. Classification of law in Russia was made long ago. 

4. Russia has the same classification of law as in most other countries. 

5. Fundamental branches regulate the most general and important relations in different 

spheres of life. 

6. Civil law, criminal law, administrative law belong to fundamental branches. 

7. Constitutional law belongs to the group of fundamental branches as well. 

8. Constitutional law in Russia doesn’t concern the principles of work of the executive 

power. 
 

Задание 3. Вставьте артикль, где это необходимо: 

 

1. Each ... country in ... world has its own ... system of ... law. 

2. Before ... William of ... Normandy invaded ... England in 1066, law was administered 

by ... series of local ... courts and no ... law was common to ... whole ... kingdom. 
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3. ... doctrine of ... precedent is still ... central ... feature of modern common ... law ... 

systems. 

4. ... courts of ... equity were otherwise known as ... Courts of ... Chancery and began to 

be developed from around ... 14th century. 

5. County ... courts in ... England and ... Wales deal mainly with ... claims regarding ... 

money, but also family ... matters, ... bankruptcies and ... claims concerning ... land. 

6. Continental ... systems are sometimes known as codified legal ... systems. 

7. ... solicitor deals with ... great number of ... problems. 

 

Задание 4. Согласитесь или опровергните утверждения. (True or False) 

 

1. Onе of the mоst well-liked lines of works among the young people of our country is 

the profession of а lawyer. 

2. It’s known that the legal profession is very boring. 

3. A graduate from the law faculty or law institute mау bе а policeman. 

4. A graduate from the law faculty or law institute can’t bе а prosecutor or a prosecutor’s 

assistant at the Prosecutor's Office. 

5. A lawyer should be the worst expert in laws and their proper usage. 

6. А lawyer should bе соmреtent in human psychology and human understanding. 

7. It is clear that the profession of а lawyer give а specialist а lot of opportunities to apply 

his/her knowledge. 

8. The job of a lawyer may deal with different types of people. 

9. It’s not so important for lawyers to bе соmреtent in human psychology. 

10. Legal profession is necessary for regulation of social relations in the state. 

 

Задание 5. Восстановите предложения, используя правильный порядок слов: 

 

1. / is very interesting, / The legal profession / for regulation / diverse / of social relations 

/ in the state. / and quite necessary / 

2. / at the Law Court. / the law faculty / А graduate from / а barrister / сan bе either / at оr 

а judge / the Ваr / 

3. / саn be / a state arbitrator / оr in the police. / оr sometimes / А graduate from / at the 

state arbitration / at the Prosecutor’s Office / аn investigator / 

4. / а perfect expert / A lawyer / and their proper usage./ should be in laws / 

5. / last but not least / and human understanding. / Therefore / should bе / а lawyer / in 

human psychology / соmреtent / 

6. / therefore / for the sake of / «give а specialist / to use / only truth, the whole truth and 

nothing but the truth». / The profession of а lawyer / his professional / mау / а lot of 

opportunities / and personal competence / and he must administer justice / 

 

Тематика рефератов (докладов) по дисциплине 

 

1. Сущность и социальное значение права 

2. Правовые системы мира 

3. Система права в Великобритании 

4. Система права в США 

5. Отрасли права 

6. Гражданское право в Великобритании 

7. Гражданское право в США 

8. Гражданское судопроизводство в Великобритании 

9. Гражданское судопроизводство в США 

10. Публичное право в России 
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8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

Задание 1 (УК-4, ОПК-5) 

Перефразируйте предложения, заменяя слова / словосочетания синонимами из 

активного словаря. Переведите их на русский язык. 

1. The court can levy a fine on. 

2. The poets are fond of personalizing both physical and moral abilities. 

3. It's uncanny how much the twins are similar to each other. 

4. The city has changed very much since 1990. 

5. He was released from jail. 

6. A few casual shots were fired. 

7. We apologize for the mistake and guarantee that it won't happen again. 

8. The new law has safeguards to defend the rights of citizens. 

9. They had a mild discord. 

10. Doubts emerged in his mind. 

 

Задание 2 (УК-4, ОПК-5) 

Найдите в тексте английские эквиваленты следующим словосочетаниям: 

• регулируется некоторым набором правил 

• контролировать или изменять наше поведение 

• законы приводятся в исполнение судами 

• нарушить закон • попасть в тюрьму 

• цель закона • структурированное общество 

• мало заботясь о других 

• жить в обществе 

• клей, который сцепляет общество 

• водить автомобиль по правой стороне 

• опасное и хаотичное 

• сдержать обещания 

• законы против преступного поведения 

• охранять нашу собственность и жизнь 

• хорошо организованное общество 

• возникают разногласия и конфликты 

• разрешать споры мирными средствами 

• обращаться к закону 

• уважаются права граждан 

• тоталитарная форма правления 

• жестокие и произвольные законы 

• арестовывать и наказывать людей без суда 

• силовые методы 

• действует упорядоченно 

• верить в верховенство закона 

• осуществлять свои государственные обязанности 

• в соответствии с законом 

• для осуществления социальной политики 

• свобода и равенство 

• иметь несправедливое преимущество над слабыми 

• право открыто высказывать свое мнение 

• пытаться изменить закон мирными средствами 
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WHY DO WE NEED LAWS 

Almost everything we do is governed by some set of rules. There are rules for games, for 

social clubs, for sports and for adults in the workplace. There are also rules imposed by morality 

and custom that play an important role in telling us what we should and should not do. However, 

some rules - those made by the state or the courts - are called "laws". Laws resemble morality 

because they are designed to control or alter our behavior. But unlike rules of morality, laws are 

enforced by the courts; if you break a law - whether you like that law or not - you may be forced 

to pay a fine, pay damages, or go to prison. Why are some rules so special that they are made 

into laws? Why do we need rules that everyone must obey? What is the purpose of law? If we 

did not live in a structured society with other people, laws would not be necessary. We would 

simply do as we please, with little regard for others. 

But ever since individuals began to associate with other people, to live in society have 

been the glue that has kept society together. For example, the law in our country states that we 

must drive our cars on the right-hand side of a two-way street. If people were allowed to choose 

at random which side of the street to drive on, driving would be dangerous and chaotic. Laws 

regulating our business affairs help to ensure that people keep their promises. Laws against 

criminal conduct help to safeguard our personal property and our lives. Even in a well-ordered 

society, people have disagreements and conflicts arise. The law must provide a way to resolve 

these disputes peacefully. If two people claim to own the same piece of property, we do not want 

the matter settled by a duel: we turn to the law and to institutions like the courts to decide who 

the real owner is and to make sure that the real owner's rights are respected. 

We need law to ensure a safe and peaceful society in which individuals' rights are 

respected. But we expect even more from our law. Some totalitarian governments have cruel and 

arbitrary laws, enforced by police forces free to arrest and punish people without trial. Strong- 

arm tactics may provide a great deal of order, but we reject this form of control. The legal system 

should respect individual rights while, at the same time, ensuring that society operates in an 

orderly manner. And society should believe in the Rule of Law, which means that the law  

applies to every person, including members of the police and other public officials, who must 

carry out their public duties in accordance with the law. In our society, laws are not only 

designed to govern our conduct: they are also intended to give effect to social policies. For 

example, some laws provide for benefits when workers are injured on the job, for health care, as 

well as for loans to students who otherwise might not be able to go to university. The goal of the 

law is fairness. This means that the law should recognize and protect certain basic individual 

rights and freedoms, such as liberty and equality. The law also serves to ensure that strong 

groups and individuals do not use their powerful positions in society to take unfair advantage of 

weaker individuals. Despite the best intentions, laws are sometimes created that people later 

recognize as being unjust or unfair. In a democratic society, laws are not carved in stone, but 

must reflect the changing needs of society. In a democracy, anyone who feels that a particular 

law is flawed has the right to speak out publicly and to seek to change the law by lawful means. 

 

Задание 3 (УК-4, ОПК-5) 

Составьте свои собственные предложения со следующими словосочетаниями: 

 the profession of а lawyer 

 to be very diverse 

 to choose occupation from 

 а barrister at the Ваr 

 а judge at the Law Court 

 а prosecutor or a prosecutor’s assistant at the Prosecutor's Office 

 а notary at the notary office 

 а legal adviser at аn enterprise оr legal advice office 

 a state arbitrator at the state arbitration 
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 аn investigator at the Prosecutor’s Office оr in the police 

 to be а perfect expert in laws and their proper usage 

 to involve any kind of human activity 

Задание 4 (УК-4, ОПК-5) 

Вставьте  подходящее  слово  из  предложенных  единиц  активной  лексики вместо 

 

are supposed to, experienced lawyer, a lawyer, pupil, entering the profession, passed, 

specialised knowledge, preparatory, regulate, enormous, requirement, law, degree, university, 

several, memorised, articled clerk 

How does someone become a lawyer? As with doctors and other professionals enjoying a 

high level of trust because of the 1 , lawyers are subject to standardized examination and other 

controls to 2 their competence. In some countries in order to practice as 3 it is necessary to get a 

university degree in 4 . However, in others, a 5 may be insufficient; professional examinations 

must be 6 . In Britain, it is not in fact necessary to have a degree, although nowadays most 

people 7 do. The main 8 is to have passed the Bar Final examination (for barristers) or the Law 

Society Final examination (for solicitors). Someone with a 9 degree in a subject other than law 

needs first to take a 10 course. Someone without a degree at all may also prepare for the final 

examination, but this will take 11 years. In most countries, lawyers will tell you that the time 

they spent studying for their law finals was one of the worst periods of their life! This is because 

an 12 number of procedural rules covering a wide area of law must be 13 . In Japan, where there 

are relatively few lawyers, the examinations 14 be particularly hard: less than 5 percent of 

candidates pass. Even after passing the examination, though, a lawyer is not necessarily 

qualified. A solicitor in England, for example, must then spend two years as an 15 , during which 

time his work is closely supervised by an 16 , and he are supposed to, experienced lawyer, a 

lawyer, pupil, entering the profession, passed, specialized knowledge, preparatory, regulate, 

enormous, requirement, law, degree, university, several, memorized, articled clerk. 15 must take 

further courses. A barrister must spend a similar year as a 17 . 

 

Задание 5 (УК-4, ОПК-5) 

Перефразируйте предложения, заменяя слова / словосочетания синонимами из 

активного словаря. Переведите их на русский язык. 

1. Her honesty was never discussed. 

2. You can't penalize a man for speaking the truth. 

3. We all have certain duties and jobs to perform. 

4. Hundreds of political prisoners are to be given their freedom. 

5. The new law provides for parity of human rights. 

6. The pulse shows the condition of the heart. 

7. Nothing will be done until more women have the courage to opine in public. 

8. People resort to various kinds of rules to guide their life. 

9. In contemporary society people attempt to discover nonviolent ways of disputes 

settlement. 

10. The law of tropical forest means that everyone lives for himself / herself. 

11. Everyone must comply with the law. 

12. It is outlawed to smoke in public places. 

13. They believed that his case would never come to litigation. 

14. Britain and France have expressed dissent with the proposal. 

15. Laws mirror the altering needs of any organization. 

16. Five schools were chosen by guesswork for the test. 

17. Some totalitarian governments have laws, enforced by police forces permitting 

taking into custody and penalizing people without litigation. 

 

Задание 6 
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Переведите следующие словосочетания на английский язык с помощью вашего 

активного вокабуляра: 

1. приобретать профессиональный опыт; приобретать степень; приобретать 

навыки; извлекать пользу, добиваться успеха, приобрести право, добиться повышения на 

работе, приобрести новых родственников; 

2. общее дело, вмешиваться / лезть не в свое дело, личное дело, общественные 

дела, судебное дело, вести дело; 

3. специализироваться в модернизации, специализироваться в рекламе, 

специализироваться в авариях, подробно остановиться на рассмотрении условий, 

специализируются на административных правонарушениях, специализируются на 

уголовных преступлениях, точно указывать дату, перечислять требования; 

4. решать правовые вопросы, сложные правовые вопросы, исследования по 

правовым вопросам, экзаменационный билет по вопросам права; 

5. третейский судья, в присутствии судьи, Бог тебе судья, спортивный судья, судья 

апелляционного суда, судья по делу, беспристрастный судья, справедливый судья; 

 

Задание 7 (УК-4, ОПК-5) 

Вставьте подходящее слово из предложенных единиц активной лексики вместо 

пробелов: 

Conspiracy involved suspect prisoners illegal victims solicit withholding proof inchoate  

It is  for public officials to solicit gifts or money in exchange for favours. 2. The 

second accident   two cars and a lorry. 3. Last night the police apprehended the 

  . 4. She had  a child's  awareness of language. 5. The children are the 

innocent/helpless  of the fighting. 6. Two  have escaped. 7. She has  been 

charged with  to murder. 8. Grace has run an online campaign to     

employee suggestions. 9. He got five years in prison for  evidence and obstructing 

the course of justice. 10. Do they have any  that it was Hampson who stole the goods? 

 

Задание 8 (УК-4, ОПК-5) 

Раскройте скобки, употребив правильную грамматическую конструкцию с 

инфинитивом: 

 

1. They were glad  (introduce). 

2. I’d rather  (stay) at home tonight than    

(go) out. 

3. I’d prefer  (watch)  TV rather than     

(play) cards. 

4. You‘d  better      

   you? Or else you could catch a cold. 

(put on) something warmer, 

5. I’d rather you  (not go) to the concert tonight. 

6. I’d sooner  (not go) to the country today. 

7. I prefer     

(go) by train. 

(go)  by  plane  to     

8. I prefer  (go) alone rather than  (come) 

with him. 

9. I’d sooner you  (do) it for me. 

10. She’d  sooner  (share) a house with other 

students than  (live) with her parents. 

11. You’d better  (not go) there alone. 

12. Would   you   rather I  _    

would you sooner  (do) it yourself? 

(see) him off? Or 
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13. I’d prefer them  (come) with us. 

14. I’d rather they  (come) with us. 

15. Would you sooner I  (know) nothing? 

16. It’s high time they  (come) back, isn’t it? 

17. It’s time for him  (settle) down. 

18. It’s about time they  (stop) nagging me about having a 

holiday. 

19. I can’t help being nervous. I’m the next  (sack). 

20. He sent his son to Paris 

   (he/study/French/there). 

21. I gave her my address   (she/can/contact/me).- 

Please, give her mine  (she/contact/me) too. 

 

Задание 9 (УК-4, ОПК-5) 

Переведите следующие предложения на английский язык с помощью вашего 

активного вокабуляра: 

1. Суд признал его соучастником преступления, укрывавшим преступника. 

2. Это классифицируется как незаконное проникновение в чужое помещение. 

3. Из-за медицинской халатности она стала инвалидом. 

4. Был предотвращен преступный заговор с целью совершения политического 

убийства. 

5. К преступлениям также относятся заговор и вымогательство. 

6. Отнесение сговора к преступлениям позволяет полиции арестовывать 

заговорщиков до того, как преступление будет совершено. 

7. Женщины часто являются объектами для преследования с преступным умыслом. 

8. Наказуемые преступления, расследуемые по данному делу, включают 

преступный сговор, насильственное перемещение, нарушение права собственности и 

угрозы. 

9. Его поступок можно считать и преступлением, и гражданским 

правонарушением. 

10. Он не имел преступный умысел, все произошло случайно 

 

Задание 10 (УК-4) 

В каждой группе слов найдите лишнее слово и объясните свой выбор. 

1. blame — charge — prosecution — accusation 

2. injure — hurt — harm — haunt 

3. witness — testimony — confession — evidence 

4. await — expect — estimate — anticipate 

5. trial — inquest — ruling — inquiry 

 

Задание 11 (УК-4) 

Раскройте скобки, используя правильную форму английского глагола (времена, 

инфинитив, герундий, причастие, условные выражения, сослагательное наклонение, 

модальные глаголы) 

1. Look! Leslie seems      

time I  (see) her so happy. 

(enjoy) herself. It is the first 
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2. There appeared    (be) no one in the house. John 

   (consider/climb) through one of the open windows but decided 

against it   (not risk/notice). He 

  (decide/wait) until it  (get) dark. 

3. I  (mean/paint) the door for ages, but I keep 

   (forget)  (buy) the paint. 

4. If you can’t find him at home, try  (call) him at the office. 

5. Your computer needs    (fix). Why 

   (you / not / have) Nick  (fix) it for you? - 

I’d rather  (see) to it myself than have it   (fix). 

6. We’d  really  like     (live) in the city center but it’s virtually 

impossible   (find) a three-bedroomed flat at a price we can afford 

  (pay). 

7. Stop    

   (laugh) at. 

(tease) him, he doesn’t enjoy 

8. The dog appears  (be) hungry – you’d better  _ (feed) it. 

9. Her parents regret  (allow) Tina  (stay) 

out late. 

10. Look! The wallpaper  (come) off the wall! It’s high 

time  (we / do up) the flat. 

11. Always late? Try  (set) your watch five minutes fast. 

12. She certainly mentioned  (see) Mark, but I don’t remember 

  (she/talk) about Vickie. 

13. Martha  (practice/play) the piano daily for 

months, but she seems  (make) little progress. 

14. Listen! The review    (say): “Tastefully 

  (decorate),  conveniently  (locate), and with a wide 

range of courses to suit all occasions, this is the perfect meeting place after a hard day’s work”. 

Why   (not/go) there for dinner? 

15. The  witness  said  he  (hear)  two  shots     

(fire) before  (see) two men  (run) down the street. 

16. There is something wrong with her bicycle. It’s time 

  (she/get/it/mend). 

17. It makes  (I/feel) really happy   _(see) old 

people  (hold) hands. 

18. JK  Rowling is reported  (receive) an award in 

recognition of her achievements. 

19. A  Roman necklace, which  (think/be)  worth over 

two  million  pounds,  (find)  last  week  by  Audrey  Perham  who 

  (happen/walk) her dog in the park. 

20. Now   that   we      

   (say) that it's only my fault. 

(lose) all the money, it's no use 

21. I really hate      

avoid  (visit) him this time. 

(go) to the dentist but I don’t think I can 
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Задание 12 (УК-4, ОПК-5) 

Ниже приведены фразы, обозначающие виды преступлений. Выберите подходящее 

слово для каждого определения. Приведите русские эквиваленты описанных 

преступлений и классифицируйте каждое преступление как насильственное или 

ненасильственное. 

armed robbery, blackmail, vagrancy, arson, fraud, murder, speeding, shoplifting, 

burglary, assault, libel, theft, treason, sexual assault, assassination, money laundering, perjury, 

homicide, bigamy, drug dealing, forgery, parking, smuggling, battery, embezzlement, gambling, 

extortion, manslaughter 

1. A generic term for the killing of another person. 

2. Any instance in which one party deceives or takes unfair advantage of another. 

3. Attempt to use illegal force on another person. 

4. Attempt to use illegal force on another person in the absence of consent to sexual 

relations. 

5. Attempt to transform illegally acquired money into apparently legitimate money. 

6. Driving a vehicle in excess of the permitted limit. 

7. Leaving one’s vehicle in an area or for a duration in contravention of the law. 

8. Possession of and/or trading in illegal substances. 

9. Taking the property of another without right or permission. 

10. The actual use of illegal force on another person. 

11. The crime of breaking into a private home with the intention of committing a felony. 

12. The unlawful killing of a person with intent. 

13. The unlawful killing of a person without malicious intent and therefore without 

premeditation. 

14. The unlawful taking of another’s property using a dangerous weapon. 

15. Setting fire to a building. 

16. Going through a ceremony of marriage when you are still married to someone else. 

17. Killing a public figure illegally and intentionally. 

18. Getting money from people by using threats. 

19. Telling lies when you have sworn an oath to say what is true in court. 

20. Betraying your country to a foreign power. 

21. Making an illegal copy of a banknote or document. 

22. Using illegally or stealing money which you are looking after for someone else. 

23. Taking goods illegally into or out of a country. 

24. Getting money from people by threatening to publicise facts they do not want 

revealed. 

25. Writing, publishing or broadcasting a statement which damages someone’s character. 

 

Задание 13 (УК-4, ОПК-5) 

В каждой группе слов найдите лишнее слово и объясните свой выбор. 

1. atrocity — barbarities — outrage — wickedness 

2. legality — lawfulness — liability — validity 

3. offence — crime — felony — equity 

4. outdated — feeble — obsolete — stale 

5. recognize — ostracize — accept — acknowledge 

 

Задание 14 (УК-4). 

Обведите правильный модальный глагол: 
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day. 

1. When Mr. Lee was younger, he  work in the garden for hours. 

a. was able to b. could c. might d. needn’t 

2. The landlord  take his responsibilities more seriously. 

a. need b. should to c. ought to d. ought 

3. When I finish the course next year I  speak perfect French. 

a. can b. will be able to c. could d. would be able to 

4. This company is awful to work for. We  account for every minute of the 

 

a. have to b. mustn’t c. are not to d. don’t have to 

5. When she was riding in the woods last week, Helen fell off her horse but luckily, 
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she  get back on and ride home. 

a. could b. would c. was able to d. had to 

6. The newspaper  the rumour without concrete evidence. 

a. shouldn’t have printed c. oughtn’t have printed 

b. needn’t have printed d. didn’t have to print 

7. You often have to wait for a decision long,  _? 

a. haven’t you b. don’t you c. aren’t you d. won’t you 

8. – Should we hurry? – No, you  , we have plenty of time. 

a. needn’t to b. haven’t to c. mustn’t d. needn’t 

9. They spoke in very low voices but I  understand what they were talking 

about. 

a. could b. might c. was able to d. was to 

10. With our new shampoo, you  spend hours caring for your hair. 

a. mustn’t b. needn’t c. haven’t to d. shouldn’t 
 

Задание 15 (УК-4, ОПК-5) 

Переведите следующие словосочетания на английский язык с помощью вашего 

активного словаря: 

 

1. гарантировать возмещение убытка, гарантировать заем, гарантировать 

соблюдение закона, гарантировать платеж, гарантировать погашение долга, гарантировать 

свободу; 

2. доступ в порт, доступ для записи, доступ к данным, доступ к документам,  

доступ к ключу, доступ к ресурсам, доступ к счету, доступ на рынок, доступ к личным 

данным; 

3. обсуждать условия, договариваться об условиях займа, установить равноправное 

сотрудничество, удовлетворять условию, условия труда, непременное условие, ставить 

условием; 

4. адвокат высшей категории, адвокат защиты, адвокат истца, адвокат обвинения, 

адвокат по назначению, адвокат по соглашению, адвокат семьи, адвокат-консультант, 

адвокат-сутяга; 

5. привлекать обвиняемого к суду, заявление против иска или обвинения, досье 

подсудимого, версия подсудимого, развод при возражении против него со стороны 

ответчика, я за всех не ответчик; 

 

Задание 16 (УК-4, ОПК-5) 

В каждой группе слов найдите лишнее слово и объясните свой выбор. 

1. custody — testimony — captivity — internment 

2. hearing — inquiry — inquest — request 

3. persuasive — inductive — hypnotic — convincing 

4. tribunal — court of law — court-martial — jailbird 

5. appeal — prosecution — defense — custody 

 

Задание 17 (УК-4). 

Раскройте скобки, используя правильную форму английского глагола (времена, 

условные выражения, сослагательное наклонение) 

 

1. If the car  (be) out of order again, you  (have to) call 

the  service  station,  but  I  doubt if you     

quickly. 

(have / it / service) 

2. Nobody   (know) what  (happen) in ten years’ time as 

life  (get) tougher and tougher. 
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(arise). 

3. I  wonder  if they     

 

4. My  little son     

(turn) to us for help if the need     

 

(want)  to  know if there  _  (be) some 

cartoons on TV tonight.  If there  (be) some, he  certainly (watch) 

them. 

5. I   wonder   if the  weather  (change) for the better next week. I 

   (plan) to go to the countryside for a month. 

6. I  (leave)  a  message  at  the  office  in  case  the  customer _   

(phone). But I’m afraid he’s unlikely  (call) today. 

7. Nobody can definitely tell us  when he   (come) back from London. But 

as soon as he  (return), we  (get in touch) with him. 

8. We  (have) another meeting this week, provided no one    

(object). 

9. I   _ (always / be) by your side as long as you 

   (promise) to lend an ear to what I say. 

10. He  

about going to the party. 

(wonder)  if Caroline     (change) her mind 

11. If  you  are  going  to  buy  a  car,  make  sure  you     

insurance as well. 

(take out) no-fault 

12. We  (not/ miss) the train  providing we  (leave) 

at once. 

13. Whatever he  (say), they  (not / believe) him. 

14. I  (tell) you later on whether I  (play) Scrabble with 

you on Saturday evening.
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15. I     

   (finish) my report. 

(accompany) you with great pleasure as soon as I 

16. If  the  time     

tomorrow. 

(be)  convenient  for  you,  we     (meet) 

17. We  (not / start) till he  (arrive). 

18. Provided he  (leave) now, he  (miss) the rush 

hour. 
 

Задание 18 (УК-4, ОПК-5) 

В каждой группе слов найдите лишнее слово и объясните свой выбор. 

1. conclude — terminate — determine — close 

2. allege — pronounce — declare — state 

3. offence — crime — violation — casualty 

4. surveillance — observation — surrender — watch 

5. regulation — ordeal — rule — law 

 

Задание 19 (УК-4) 

Вставьте правильную форму глагола to be, обращая внимание на число имен 

существительных: 

1. Where  your trousers? 

2.    3 pounds enough to eat out? 

3. Tonight, there  athletics on TV. 

4. Money  easy to spend and difficult to save. 

5. The formulae  difficult to remember. 

6. My luggage  too heavy to carry. 

7. Physics  my favourite subject. 

8. Measles  _ a common illness. 

9. Darts  a popular game in England. 

10. My phonetics  getting better. 

11. The bacteria  dangerous. 

12. The oasis  green and shady. 

13. Three days  _ too long. You must do it by Monday. 

 

Задание 20 (УК-4, ОПК-5) 

Переведите следующие словосочетания на английский язык с помощью вашего 

активного словаря: 

1. начинать расследование, проводить расследование, расследование по делу, 

находить улики при расследовании дела, расследование обстоятельств, расследование 

авиакатастроф; 

2. присваивать звание, отказываться от титула, захватывать звание чемпиона, 

основание права на имущество, право на владение землей, заглавие книги, 

библиографические сведения о монографии; 

3. обвиняться в совершении серьезного преступления, обвинить друга в 

предвзятом отношении, быть обвиненным в проступке, обвинять клеветнически, обвинить 

в создании преступной группы, обвинить в предательстве; 

4. ограничивать свободу действий, ограничить круг работы, посадить на диету, 

полномочия были очень ограничены, доступ к определенной информации ограничен, 

ограничить расходы, ограничительный закон, время ограничено; 

5. в вопросах о клевете, клеветническое заявление, подавать исковое заявление, 

потерпевший от пасквиля, закон о клевете, иск по делу о клевете, ответчик по делу о 

клевете, пасквильное заявление; 
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6. защищенный от нападения, незыблемая основа, надежное помещение капитала, 

безоговорочная победа, безопасный путь, защищать жизнь, быть уверенным (в чем-л.), 

заключать в тюрьму, снискать чью-л. благосклонность; 

7. назначать кому-л. жалованье, платить зарплату, повысить зарплату, получить 

зарплату, хорошая зарплата, скудное жалование; 

 

Задание 21 (УК-4, ОПК-5) 

Сопоставьте слова или фразы слева с их эквивалентами справа 

 

1. society a. общество 

2. government b. нарушать 

3. regulative c. юридическая консультация 

4. anarchy d. правительство 

5. violate e. сделка 

6. transaction f. регулятивный 

7. legal advice g. изобретение 

8. property h. анархия 

9. invention i. собственность 

10. labour law j. трудовое законодательство 
 

 

 

 
group 

Задание 22 (УК-4, ОПК-5) 

Сопоставьте каждое слово слева с правильным определением справа: 

1. liable a. the people living in a region as an organized 

 

2.objective b. is what you are trying to achieve 

3. crime c. an argument between people 

4. society d. legally responsible 

5. dispute e. an illegal action punished by law 

 

Задание 23 (УК-4) 

Сопоставьте синонимы: 

1. link a. intentionally 

2. deliberately b. to go on 

3. to occur c. to cause 

4. prominent d. to happen 

5. to lead to e. important, noticeable 

6. to argue f. conduct 

7. to continue g. connection 

8. behaviour h. to state 

 

Задание 24 (УК-4) 

Сопоставьте антонимы: 

1. adult a. minor 

2. by accident b. stable 

3. the oldest c. wealth 

4. uninformed d. irrational 

5. similar to e. on purpose 

6. poverty f. the latest 

7. unstable g. different from 

8. rational h. literate 
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Задание 25 (УК-4, ОПК-5) 

Используйте соответствующую форму приведенных выше антонимов в следующих 

предложениях: 

1. You can’t go to the pub with me because you are only fifteen and … are not allowed 

to enter such places. 

2. In old times … people used to believe that the Earth was flat. 

3. Many criminals usually don’t look very … ordinary people. 

4. The judge was sure that the arsonist set his neighbour’s house on fire …: it was clearly 

an act of revenge. 

5. I wouldn’t send John to the terrorists as a negotiator: he is too nervous and 

emotionally… 

 

Задание 26 (УК-4, ОПК-5) 

Укажите соответствующие названия преступлений или преступников для 

следующих ситуаций: 

1. It was typically an … . The police found some stranger’s footmarks at the back of the 

burnt house and an empty canister of petrol nearby. 

2. When walking down the street at night he was hit by some heavy object and robbed. It 

was so dark that he couldn’t see the face of the … 

3. The woman suffered from kleptomania and was several times caught with … in the 

city shops. 

4. The … entered the bank, pointed their guns at the teller and demanded money. 

5. Although sturgeon roe is illegal for selling on the territory of the country, several tons 

… every year from the nearby territories. 

6. The robber couldn’t commit the crime alone – he definitely needed an … 

7. He has always hated the army - so after serving only for one week, he escaped but was 

caught the next day and charged as a … 

8. After studying the documents, Helena realized that John had married her being already 

married. He was a …! 

9. After the criminals demanded ransom for the girl and fixed the time and place of the 

meeting, the police came and arrested the … 

10. For several months the … paid for everything using banknotes which they printed on 

special paper on a high-quality colour printer. And no cashier suspected anything strange. 

 

Задание 27 (УК-4) 

Выберите правильную альтернативу – активный или пассивный залог: 

1. They attacked/were attacked and robbed/were robbed by some muggers at night. 

2. Some burglars were broken into/broke into the house last weekend. As a result a lot of 

devices, money and jewelry were stolen/stole. 

3. These cases will deal with/will be dealt with by the Court of Appeal. 

4. Criminal law was violated/violated. 

5. He sentenced/was sentenced to life in prison. 

6. While I was on holiday my wallet stole/was stolen from my hotel room. 

7. While I was on holiday my wallet was disappeared/disappeared from my hotel room. 

8. The judge didn’t give/wasn’t given her a real prison sentence, saying that it would be 

better for her to be at home with her little children 

 

Задание 28 (УК-4) 

Вставьте необходимые предлоги в следующих предложениях: 

a) Magistrates are selected … special committees … every town. 

b) Judges are usually chosen … the most senior barristers. 

c) High Court Judges are paid salaries … the State. 
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d) A jury consists … twelve people. 

e) The jury listens … the evidence given … court. 

f) Clerks look … administrative and legal matters. 

 

Задание 29 (УК-4, ОПК-5) 

Выберите правильный юридический термин, чтобы дополнить следующие 

предложения: 

1. England has two different kinds of lawyers: 

a) solicitors and barristers 

b) barristers and clerks 

c) solicitors and judges 

 

2. Solicitors work on court cases of clients … 

a) in the court 

b) outside the court 

c) at home 

 

3. … prepare a case for a barrister. 

a) Clerks 

b) Judges 

c) Solicitors 

 

4. In a … action solicitors have the right to speak in the lowest courts. 

a) civil 

b) criminal 

c) civil and criminal 

 

5. Barristers are experts in … the Law. 

a) interpreting 

b) examining 

c) making 

 

Задание 30 (УК-4, ОПК-5) 

Выберите правильный юридический термин, чтобы дополнить следующие 

предложения: 

1. … is a governing body of solicitors. 

a) the Bar 

b) the Highest Court 

c) Law Society 

 

2. The highest level barristers have the title of … 

a) Queen's Counsel 

b) Queen's Advocate 

c) Senior Barrister 

 

3. The status on the barrister is bestowed by the Queen on the advice of … 

a) the Lord Chancellor 

b) Prime Minister 

c) the Attorney General 

 

4. The … is expected to appear only in the most important cases. 

a) Lord Chancellor 
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b) Queen's Counsel 

c) Prime Minister 

 

5. Barristers belong to … 

a) Law Society 

b) the Inns of Court 

c) the Bar 

 

6. Magistrates don’t have … 

a) legal training 

b) common sense 

c) both legal training and common sense 

 

7. Magistrates don’t work … 

a) in any other sphere but legal 

b) for money 

c) in a law court 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1 (УК-4, ОПК-5) 

Подготовьте устные высказывания по следующим утверждениям. Объясните 

причины вашего ответа, используя словарь по теме: 

1. There are good laws and bad laws. 

2. Should we obey the law which we disagree with or which we consider to be stupid and 

unnecessary? 

3. Are there any laws you would like to change or abolish? 

4. Are there any new laws you would like to introduce? 

5. Everybody must be equal before the law, regardless of their wealth, social status or 

position. 

 

Задание 2 (УК-4, ОПК-5) 

Подготовьте письменные высказывания с ответами на следующие 

профессиональные вопросы: 

1. What is law? 

2. What is the main function of law? How is it put into practice? 

3. Why cannot a society exist without law? 

4. In what situations do we usually need to seek legal advice? 

5. What types of law do you know? 

6. Why do new laws appear? 

7. Why does every country try to provide laws? 

 

Задание 3 (УК-4, ОПК-5) 

Проанализируйте словарные определения понятия "преступление", подчеркните 

различия и обведите сходства. Дайте свое собственное определение "преступления", 

аргументируйте свой ответ. 

"Crime – an offence for which one may be punished by law". (Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary) 

"Crime – an offence which is punishable by law". (Longman Dictionary of 

Contemporary English) 

"Crime – an action which is against the law, or, more generally, (an example of) bad or 

unacceptable behaviour". (Cambridge International Dictionary of English) 
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Задание 4 (УК-4, ОПК-5) 

Выберите правильное определение для каждой юридической профессии, 

аргументируйте свой выбор. 

a) an officer acting as a judge in a low court; 

b) a public official with authority to hear and decide cases in a law court; 

c) a group of people who swear to give a true decision in a law court; 

d) an official who investigates the cause of any violent or unnatural death; 

e) a lawyer who has the right to speak and argue in higher law courts; 

f) a lawyer who prepares legal documents and advises clients on legal matters. 

 

Задание 5 (УК-4, ОПК-5) 

Обсудите в парах данные вопросы, подготовьте письменное сообщение по 

результатам обсуждения 

1. What concepts formed the basis of the earliest criminological theories? 

2. How did the biological theories develop? 

3. What views on crime predominated in the 19lh century? What factors were considered 

the most probable causes of criminal behaviour? 

4. How did criminological theories develop in the 20lh century? 

5. What is the relationship between the mental and emotional state of a person and his or 

her inclinations to crime? 

6. What are the latest views on the causes of crime? 

7. What theory, do you think, best explains the causes of crime? 

 

Задание 6 (УК-4, ОПК-5) 

Прочитайте текст. В парах обсудите действия судьи с точки зрения права и закона, 

приведите аргументы. 

MAKING THE PUNISHMENT FIT THE CRIME 

Mike Cicconetti, a US judge with a difference… When Michel Murray was arrested for 

leaving some kittens in a forest, she expected to get a fine. Instead she was sentenced to spend 

the night in the same cold, dark forest. In the end it was so cold that she only had to spend three 

hours in the forest but Judge Mike Cicconetti had made his point. He wanted the woman to feel 

the same pain and suffering as the animals she had left, many of which later died. Judge 

Cicconetti’s unusual system of creative sentencing made him nationally famous and this year he 

won the presidency of the American Judges Association. 

Cicconetti allows offenders to choose between prison and an alternative, “creative” 

sentence. For example, people accused of speeding are offered to choose between having their 

licenses suspended for 90 days or having it suspended for a shorter period and spend one day 

working as a school crossing guard. The judge says that offenders who spend a day helping 

school children cross the street never appear in his courtroom for speeding again. 

The judge also sent a man who was caught with a loaded gun to the morgue to view dead 

bodies and ordered teenagers who vandalized school buses to organize a picnic for primary 

school children. He has ordered noisy neighbours to spend a day of silence in the forest or to 

listen to classical music instead of rock. Cicconetti says his unusual system has developed as a 

result of having a hard childhood. He was the oldest of nine children and had to work part-time 

collecting rubbish to pay for his college. He studied law at night school. He says, “It makes you 

understand what the working man has to go through, and why some of them commit crimes. I 

want to give people a positive lesson, not a negative one.” 

A drawer in his office is full of thank-you letters from both victims and criminals. “Some 

people will say that my punishments are cruel or unusual,” the judge said. “Ok, it’s a little bit of 

embarrassment and humiliation. But when you make people serve these sentences, you are doing 
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it for them and the victims and the community. I can remember only two people who have been 

sentenced to alternative punishments and who have reoffended.” 

 

Задание 7 (УК-4, ОПК-5) 

Перескажите текст из Задания 6, пользуясь следующим планом: 

1. The judge 

2. What was his early life like? How successful has he been professionally? 

3. The punishments 

4. Which three creative punishments get the offenders to learn from a personal 

experience? 

5. Which two punishments get them to do something for other people? 

6. The reasons behind his system 

7. What inspired his system of creative punishments? Why does he think they are better 

than traditional punishments? 

8. What shows that the punishments are successful? 

 

Задание 8 (УК-4, ОПК-5) 

Обсудите в парах наиболее подходящие наказания за следующие правонарушения, 

аргументируйте свой выбор 

1. a woman who left some kittens in a forest 

2. people caught speeding in a residential area 

3. a man who was caught carrying a loaded gun in the street 

4. some teenagers who vandalized a school bus 

5. noisy neighbours who play rock music very loudly at all hours 

 

Задание 9 (УК-4, ОПК-5) 

Подготовьте устное сообщение на одну из следующих тем, используя 

профессиональную лексику: 

1. What is almost unique about the English legal system? 

2. What is the difference between a barrister and a solicitor? 

3. What kind of problems does a solicitor deal with? 

4. In what courts do solicitors have the right of audience? 

5. How do you qualify as a solicitor? 

6. What are barristers experts in? 7. When must you have a barrister? 

 

Задание 10 (УК-4, ОПК-5) 

Подготовьте устное сообщение о видах юридических профессий в англоязычных 

странах и их обязанностях, используя профессиональные термины данного текста. 

 

In most countries there is only one legal profession. England is almost unique in having 

two different kinds of lawyers, with separate jobs in the legal system. The two kinds of lawyers 

are solicitors and barristers. Solicitors and barristers are qualified lawyers, but they have a 

different legal training, they take different examinations to qualify, and once they qualified they 

usually do different types of legal work. If a person has a legal problem, he will go and see a 

solicitor. Almost every town will have at least one. In fact there are at least 50,000 solicitors in 

Britain, and the number is increasing. Solicitors do much of the initial preparation for cases, 

which they then give to barristers to argue in court, as well as legal work, which does not come 

before a court. They draw up wills, give advice in the field of business, make all the legal 

arrangements for buying or selling land, assist employees and employers in cases involving 

allegations of unfair dismissal and redundancy payments, handle divorce and child care. They 

also deal with litigation, which is settled out of court. Solicitors have the right of audience in 
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lower courts, such as Magistrates’ courts and in a civil action they can speak in the County 

Court, when the case is one of divorce or recovering some debts. 

To qualify as a solicitor, a young man or woman joins a solicitor as a "clerk" and works 

for him while studying part time for the "Law Society"exams. Interestingly enough, it is not 

necessary for you to go to university. When you have passed all the necessary exams, you can 

"practise", which means you can start business on your own. Barristers are different from 

solicitors. Barristers are experts in the interpretation of the Law. The barrister is also an expert  

on advocacy (the art of presenting cases in Court). 

If you want representation in any Court except the Magistrates' Court, you must have a 

barrister. A barrister must be capable of prosecuting in a criminal case one day and defending an 

accused person the next. Barristers are rather remote figures. If you need one, you never see him 

without your solicitor being with him. They are not paid directly by clients, but are employed by 

solicitors. Barristers do not have public offices in any street. They all belong to 29 institutions 

called Inns of Court, which are ancient organizations rather like exclusive clubs: Gray's Inn, 

Lincoln’s Inn, Inner Temple and Middle Temple. The highest level of barristers have the title QC 

(Queen's Counsel). The status is bestowed on about 30 counsellors a year by the Queen on the 

advice of the Lord Chancellor. Before a junior counsel can hope to achieve the status he must 

have at least 10 years of successful practice as a barrister. The QC appears only in the most 

important cases. 

 

Задание 11 (УК-4, ОПК-5) 

Подготовьте письменное сообщение на одну из заданных тем, используя 

профессиональную лексику. Аргументируйте свою позицию. 

 

a) Have you ever been punished? How, for what? Do you think the punishment was just 

or unjust? b) Do you think corporal punishment should be applied in today’s world? 

c) Do you think the principle “an eye for an eye” is applicable in modern society? 

d) In what cases a person must be punished and in what cases a warning could be 

enough? 

e) Should different categories of people be punished differently for the same offence (e.g. 

ordinary people, politicians, judges and policemen, the military)? 

f) Do you think the system of punishment in our country is ok, too hard or too lenient? 

 

Задание 12 (УК-4, ОПК-5) 

Подготовьте предложения наиболее подходящих наказаний за следующие 

правонарушения, аргументируйте свой выбор 

 murder 

 adultery 

 speeding 

 selling defective/expired products 

 mugging 

 treason 

 bribery 

 avoiding paying fines or alimony 

 drinking and driving 

 breaking into smb’s house 

 abusing smb’s powers 

 rape 
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Задание 13 (УК-4, ОПК-5) 

Подготовьте предложения наиболее подходящих наказаний за следующие 

правонарушения, аргументируйте свой выбор 

 

 selling commercial secrets to your competitors 

 illegal parking 

 ignoring your duties at work 

 damaging smb’s property (e.g. breaking shop/car windows) 

 another person’s injury as a result of not looking properly after your pets 

 setting your neighbour’s house on fire as a revenge for smth. 

 secretly emptying poisonous production waste into the local river 

 hi-jacking a plane 

 deliberately infecting other people with a serious illness 

 involuntary manslaughter 

 killing smb in self-defence 

 battery 

 selling drugs 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1 (УК-4, ОПК-5) 

Выберите из списка ниже одно из наказаний и подготовьте сообщение, за какие 

правонарушения оно обычно присуждается: 

Life in prison, caning/flogging, doing some extra work for free, fine, refund, sack, 

prohibition to hold the same or analogous position in future, shooting/hanging, beating to death 

by stones, pay cut, short-term imprisonment, mid-term imprisonment, long-term imprisonment, 

suspended sentence, community service, free reparation, property confiscation, suspension of 

driving license. 

 

Задание 2 (УК-4, ОПК-5) 

Подготовьте письменное высказывание на одну из следующих тем, приведите 

аргументы в пользу своего мнения 

1. What shows that Americans have a strong “compensation culture”? 

2. What do American citizens usually do when they feel that their rights have been 

violated? 

3. Why is the profession of a lawyer so popular in the US? 

4. What is an attorney in the US? How is he appointed? 

5. When does an attorney resign? 

 

Задание 3 (УК-4, ОПК-5) 

Перескажите содержание кейса ниже, дайте оценку кейсу, аргументируйте свою 

позицию 

 

A five-year veteran of the Chicago Police Department was justified in shooting a man 

who pulled a replica handgun on him after the off-duty officer confronted the man about 

tampering with a car, police said. The 19-year-old man, whom police did not identify, was shot 

about 3:30 a.m. Sunday and was being treated in Advocate Christ Medical Center in Oak Lawn 

after he was admitted in serious condition. A consultation among police commanders about the 

circumstances of the shooting Sunday found the officer's actions were in compliance with state 

law and police procedure, police spokesman Sgt. Robert Cargie said. The off-duty officer's 

girlfriend woke him up to tell him a man was outside in the 7700 block of South Keating 
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Avenue, tampering with a car, police spokesman Hector Alfaro said. After grabbing his gun and 

identification, the officer went out to find the man, police said. The officer approached the man 

and identified himself as a police officer, When the-man walked away, the officer ordered him to 

stop and again told him he was an officer. 19 At that point, the man said, "I'm a police officer 

too," Alfaro said. When the officer told the man to show his identification, the man pulled out a 

gun replica, Alfaro said, adding that the off-duty police officer, thinking the replica was real, 

fired at least one shot at the man. 

 

Задание 4 (УК-4, ОПК-5) 

Перескажите содержание кейса ниже, дайте оценку кейсу, аргументируйте свою 

позицию 

 

A businessman who joked that he had a bomb aboard a plane and sparked an expensive 

security alert was jailed for two months on Tuesday. Police, a negotiation team and other 

emergency services were called after Peter Aldred, 41, of Hitchin, north of London, told a 

stewardess on a low-cost easyJet flight waiting to take off from Scotland's Inverness Airport on 

Dec. 12 that he had a bomb in his carrier bag. All 124 passengers on the flight bound for 

London's Luton Airport were evacuated. A search of Aldred's bag found two toys and some 

candy. The flight finally left for Luton three hours late. Judge Alastair MacFadyen ordered the 

sentence, telling Aldred that the twomonth term was the only response to his "irresponsible and 

reckless conduct." Prosecutors said the incident had cost easyJet $45,000 because some 

passengers missed connecting flights and the airline had to pay to accommodate them in London 

overnight. 

 

Задание 5 (УК-4, ОПК-5) 

Прокомментируйте следующие утверждения, аргументируйте свою позицию 

1. Criminals are born, not made. 

2. Most criminals are perverted people. 

3. Crime doesn’t pay. 

4. Petty crimes lead to serious crimes. 

5. Once a criminal – always a criminal. 

6. Violence in films and television programmes is a major cause of crime. 

 

Задание 6 (УК-4, ОПК-5) 

Прочитайте кейс, вставьте необходимые слова и решите, какую компенсацию 

должен получить пострадавший. Аргументируйте свой ответ правовыми актами и 

законами. 

“cool”, several times, two packets, fully understand, fifties 

Bill, a man from California, was diagnosed with terminal lung cancer in his (1). He had 

started smoking when he was 13, and had smoked (2) of the same brand of cigarettes a day for 

most of his adult life. He said that he had tried to stop (3) but couldn’t. He claimed that he had 

been ‘tricked into’ smoking by the tobacco industry, which he said had made him think that 

cigarettes were (4) without making him (5) the danger to his health. He sued the tobacco 

company in question, and was eventually awarded a sum of money by the court. 

 

Задание 7 (УК-4, ОПК-5) 

Обсудите в группах наиболее подходящие наказания за следующие преступления 

или правонарушения: 

• An arsonist who sets fire to a local beauty spot, for example, a forest. 

• A 15-year-old who is caught drinking and smoking. 

• Someone who parks illegally causing major traffic delays. 
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Задание 8 (УК-4, ОПК-5) 

Прочитайте кейс, вставьте необходимые слова и решите, какую компенсацию 

должен получить пострадавший. Аргументируйте свой ответ: 

110, back pain, a ticket collector, unfair dismissal, too small 

John, a rail worker employed as (1) had to sit in a ticket booth checking passengers' 

tickets as they left the platform. However, John, who weighed (2) kgs and was 1.82 m tall, 

claimed that the ticket booth was (3) for him to work in comfortably. When he went off sick 

suffering from severe (4) he was sacked. John said the rail company had treated him unfairly 

because his working conditions were to blame for his poor health, and he sued his employers for 

(5). John eventually won his case and was awarded a sum of money in compensation. 

 

Задание 9 (УК-4, ОПК-5) 

Обсудите в группах наиболее подходящие наказания за следующие преступления 

или правонарушения, аргументируя свои предложения: 

• A group of teenagers who paint graffiti all over walls in a small town. 

• A couple whose dogs bark day and night and bother the neighbours. 

• A young person who creates a computer virus which infects thousands of computers. 

 

Задание 10(УК-4, ОПК-5) 

Прочитайте кейс, вставьте необходимые слова и решите, какую компенсацию 

должен получить пострадавший. Аргументируйте свой ответ: 

a dancer, his fortune, 18 months, nothing, $2 billion 

Diana, a 26-year-old woman, was working as (1) when she met an elderly Texas oil 

tycoon. The man showered the young dancer with gifts and money, and three years later the 

couple got married. They were married for only (2) before he died, aged 89, leaving an estate 

worth (3). Diana did not have a prenuptial agreement with her late husband and there was no 

mention of her in his will. However, she claimed that he had always said he would take care of 

her, and had promised to leave her (4). This claim was contested by the man's son, who said he 

was the sole beneficiary of his father's will. He said that Diana had 'exploited' his late father and 

should receive (5). 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. What does the judicial system of the Russian Federation include? (УК-4, ОПК-5) 

2. What is the political system of the UK? (УК-4, ОПК-5) 

3. What are the peculiarities of American Law system? (УК-4, ОПК-5) 

4. Name the resources of law. (УК-4, ОПК-5) 

5. What is a court etiquette? What rules are the most important? (УК-4, ОПК-5) 

6. What is an environmental law? What are the ways to regulate environmental 

problems? (УК-4, ОПК-5) 

7. What are the parts of a criminal case? (УК-4, ОПК-5) 

8. What crimes are regarded as minor crimes? What punishment may be provided? (УК- 

4, ОПК-5) 

9. What types of Legal Profession in Russia do you know? (УК-4, ОПК-5) 

10. What is Family Law? If you could choose, what cases within the family law you 

would prefer to deal with? (УК-4, ОПК-5) 

11. What is Government? (УК-4, ОПК-5) 

12. What is the role of Police enforcement? (УК-4, ОПК-5) 

13. What is Civil Justice? (УК-4, ОПК-5) 

14. What is criminal Punishment? (УК-4, ОПК-5) 

15. How do you understand term “cyber-safety”? Can you give any examples of cyber- 

crimes? (УК-4, ОПК-5) 
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16. What is Human Rights? (УК-4, ОПК-5) 

17. What is Intellectual Property? Give the examples. (УК-4, ОПК-5) 

18. What is Copyright? (УК-4, ОПК-5) 

19. What is Administrative Law? (УК-4, ОПК-5) 

20. Name different parts of a criminal case. (УК-4, ОПК-5) 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 



43  

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 



49  

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

9.1 Основная литература 

Войченко, В. М. Английский язык для юристов : учебное пособие : [16+] / В. М. Войченко ; под 

ред. Е. Е. Дебердеевой ; Таганрогский институт им. А. П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). – 

Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2020. – 162 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614535  

– Библиогр.: с. 123-124. – ISBN 987-5-7972-2681-9. – Текст : электронный. 

 

9.2 Дополнительная литература 

Самоучитель английского языка: практическое пособиеАвтор: Петрова А.В.Издательство: 

М.:ГИС – 2007 г. 

 

Английский для Вас: учебникАвтор: Шах-Назарова В.С.Издательство: М.: ВЕЧЕ, 2008 г. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. http://biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2. https://www.real-english.com/new-lessons.htm - сайт с уроками, статьями и видео 

зарисовками для изучающих английский язык, все материалы условно разделены на 

лексические и грамматические, доступны все уровни сложности. 

3. Информационная система Everyday English in Conversation - 

http://www.focusenglish.com 

4. База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает 

полный и факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из 

каждой предметной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences 

5. Online словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - 

https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

6. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 - научная электронная библиотека 

(НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

7. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Языки обучения (преподавания) — русский и английский. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614535
http://biblioclub.ru/
https://www.real-english.com/new-lessons.htm
http://www.focusenglish.com/
http://www.oxfordjournals.org/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=1436
https://consultant.ru/
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Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который 

освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями практического типа. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 

технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 

информационной образовательной среде. 

Занятия семинарского типа (практические занятия) 

Занятия семинарского типа (практические занятия) представляют собой 

детализацию теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения занятий семинарского типа (практических занятий) 

является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а 

также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В 

обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование 

студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на занятиях семинарского типа (практических занятиях) оценивается 

по следующим критериям: 

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

- участие в дискуссиях; 

- выполнение проектных и иных заданий; 

- ассистирование преподавателю в проведении занятий. 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 
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учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для проведения 

занятий всех видов,  (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, 

S=14,7 кв.м),  специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  укомплектованная: 
 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 
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Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

 

Утверждаю 

Проректор по УМР, 

к.э.н. И.М.Панфилова 

30 августа 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

по направлению  подготовки 

 

40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Гражданско-правовой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2022 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция направленность (профиль) 

«Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Гражданско-правовой и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения. 

 

 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Некрасова Л.А. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Турбина И.В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) ___Безопасность жизнедеятельности________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного 

стандарта Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-8 

Общая трудоёмкость 2 зачетные единицы - 72 часа 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности (БЖД)» являются создание защиты 

человека в техносфере от внешних негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественного 

происхождения.  

К задачам дисциплины относятся: идентификация негативных воздействий среды обитания 

естественного, антропогенного и техногенного происхождения; создание комфортного (нормативно 

допустимого) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; разработка и 

реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; обеспечение устойчивости 

функционирования объектов и технических систем в штатных и чрезвычайно опасных ситуациях.  

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

Код и наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование 

индикаторов достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплинам 

Безопасность 

жизнедеятельности УК-

8 

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

УК 8.1 

Имеет представление о 

безопасных условиях 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды и обеспечения 

устойчивого развития 

общества. 

ИУК 8.2 

Анализирует риск в разных 

сферах деятельности человека 

для обеспечения его 

безопасности. 

ИУК 8.3 

Обеспечивает создание и 

поддержание безопасных 

условий жизнедеятельности. 

Знать: виды и характер воздействия 

вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду. 

Уметь:  идентифицировать 

основные опасности  среды 

обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты 

от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности 

и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности. 

Владеть: способами  и 

технологиями   защиты в 

чрезвычайных     ситуациях; 

навыками  рационализации 

профессиональной деятельности с 

целью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности (БЖД)» являются 

создание защиты человека в техносфере от внешних негативных воздействий антропогенного, 

техногенного и естественного происхождения.  

К задачам дисциплины относятся: идентификация негативных воздействий среды 

обитания естественного, антропогенного и техногенного происхождения; создание 

комфортного (нормативно допустимого) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; разработка и реализация мер защиты человека и среды 

обитания от негативных воздействий; обеспечение устойчивости функционирования объектов 

и технических систем в штатных и чрезвычайно опасных ситуациях.  

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в обязательную часть 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) Гражданско-правовой 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего – 72 часа. 

Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 34  18 8 

В том числе:     

Занятия лекционного типа 17  9 6 

Занятия семинарского типа 17  9 2 

Самостоятельная работа (всего) 34  50 60 

Контроль 4  4 4 

Форма контроля  (зачет)     

Общая трудоёмкость дисциплины 72  72 72 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

 
Код и наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование 

индикаторов достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплинам 
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Безопасность 

жизнедеятельности УК-

8 

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

УК 8.1 

Имеет представление о 

безопасных условиях 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды и обеспечения 

устойчивого развития 

общества. 

ИУК 8.2 

Анализирует риск в разных 

сферах деятельности человека 

для обеспечения его 

безопасности. 

ИУК 8.3 

Обеспечивает создание и 

поддержание безопасных 

условий жизнедеятельности. 

Знать: виды и характер воздействия 

вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду. 

Уметь:  идентифицировать 

основные опасности  среды 

обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты 

от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности 

и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности. 

Владеть: способами  и 

технологиями   защиты в 

чрезвычайных     ситуациях; 

навыками  рационализации 

профессиональной деятельности с 

целью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды. 

 
Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

Раздел 1. Теоретические основы БЖД 

Характерные системы «человек – среда обитания». Производственная, городская, бытовая, 

природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия «опасность», 

безопасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, социальные, 

экологические, глобальные. Системы безопасности. Экологическая, промышленная, 

производственная, пожарная, радиационная, транспортная, экономическая, 

продовольственная и информационная безопасности как компоненты национальной 

безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Экстремальные ситуации – 

понятие, основные виды. Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из 

основных потребностей человека. Значение безопасности в современном мире. Причины 

проявления опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Концепция общества риска. Значение 

компетенций в области безопасности для обеспечения устойчивого развития социума. 

Безопасность и демография. Место и роль безопасности в предметной области и 

профессиональной деятельности. 

 

Раздел 2. Человек и опасности в техносфере 

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Генезис 

техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Критерии и 

параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей техносферы и 

ее отдельных компонентов. 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного, социального, 

экологического и техногенного происхождения (химические физические биологические и 

психофизиологические). Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и 

компенсации организмом человека вредных факторов среды обитания. Предельно 

допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления. 

Параметры, характеристики основных вредных и опасных факторов среды обитания человека, 
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основных компонентов техносферы и их источников. Воздействие основных негативных 

факторов на человека и их предельно допустимые уровни. Экологические опасные вещества. 

 

Раздел 3. Защита от опасных воздействий в техносфере 

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и 

окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, 

антропогенного, экологического, социального и техногенного происхождения. Методы 

защиты от вредных веществ, физических полей, информационных потоков, опасностей 

биологического и психологического происхождения. Общая характеристика и классификация 

защитных средств. 

Падение воспроизводства населения, массовые беспорядки среди населения, терроризм в 

различных формах его проявления, негативная обстановка в творческих и производственных 

коллективах. 

Возможные чрезвычайные ситуации, обусловленные террористическими актами различного 

вида. 

 

Раздел  4. Мониторинг среды обитания 

Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. Основные принципы и этапы 

контроля и прогнозирования. 

Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 

 

Раздел 5. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, гражданской обороны. Характеристика основных законодательных 

и нормативно правовых актов: назначение, объекты регулирования и основные положения. 

Экономические основы управления безопасностью. Современные рыночные методы 

экономического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные 

методы стимулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляющие и 

методические подходы к оценке. Материальная ответственность за нарушение требований 

экологической, промышленной и производственной безопасности. 

Страхование рисков: экологическое страхование, страхование ответственности владельцев 

опасных производственных объектов, страхование профессиональных рисков, социальное 

страхование. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. 

Органы государственного управления безопасностью: органы управления, надзора и 

контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура. Система 

РСЧС и гражданской обороны. 

Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и 

здоровья работников: основные задачи, принципы и системы менеджмента (экологический 

менеджмент, менеджмент безопасности труда и здоровья работников). 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
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1 Раздел 1. Теоретические 

основы БЖД 

 

3 3 6 12 

2 
Раздел 2. Человек и 

опасности в техносфере 
 

4 4 7 15 

3 Раздел 3. Защита от 

опасных воздействий в 

техносфере 

 

4 4 7 15 

4 
Раздел  4. Мониторинг 

среды обитания 
 

3 3 7 13 

5 Раздел 5. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

 

3 3 7 13 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 17 17 34 72 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1. Теоретические 

основы БЖД 

 

1 1 10 12 

2 
Раздел 2. Человек и 

опасности в техносфере 
 

2 2 10 14 

3 Раздел 3. Защита от 

опасных воздействий в 

техносфере 

 

2 2 10 14 

4 
Раздел  4. Мониторинг 

среды обитания 
 

2 2 10 14 

5 Раздел 5. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

 

2 2 10 14 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 9 9 50 72 

 

Заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1. Теоретические 

основы БЖД 

 

1 - 12 13 

2 
Раздел 2. Человек и 

опасности в техносфере 
 

1 1 12 14 
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3 Раздел 3. Защита от 

опасных воздействий в 

техносфере 

 

2 1 12 15 

4 
Раздел  4. Мониторинг 

среды обитания 
 

1 - 12 13 

5 Раздел 5. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

 

1 - 12 13 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 6 2 60 72 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному 

научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
     Раздел 1. Теоретические основы БЖД 

1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, классификация чрезвычайных ситуаций. 

2.Чрезвычайные ситуации мирного времени, их классификация и характеристика. 

3.Природные чрезвычайные ситуации, их характеристика. 

4.Стихийные бедствия геологического характера, их характеристика, защита населения. 

    Раздел 2. Человек и опасности в техносфере 

5.Радиационно-опасные объекты, защита населения при авариях на радиационно-опасных 

   объектах. 

6.Химически-опасные объекты, защита населения при авариях на химически-опасных  

  объектах. 

7.Биологически-опасные объекты, защита населения при авариях на биологически-опасных  

   объектах. 

8.Экологические опасные вещества. 

     Раздел 3. Защита от опасных воздействий в техносфере 

9.Стихийные бедствия метеорологического характера, характеристика, способы защиты. 

10.Стихийные бедствия гидрологического характера, характеристика, защита. 

11. Чрезвычайные ситуации экологического характера, защита. 

12.Технические средства и приемы защиты человека от опасностей производственной среды 

13.Защита от бытовых опасностей, таких как вредные вещества, ЭМП, шум, вибрации и др. 

14.Комфортные условия жизнедеятельности в техносфере, 

15.Коллективная и индивидуальная защита населения от повседневныхопасностей  

    в технофере. 

     Раздел 4. Мониторинг среды обитания 
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16.Цели и задачи мониторинга среды обитания. 

17.Объектные виды мониторинга. 

18.Территориальные виды мониторинга. 

     Раздел 5. Управление безопасностью 

19.Правовые, нормативные и организационные основы обеспечения БЖД 

20.Страхование рисков: основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. 

21.Эргономические и психологические основы проектирования систем безопасности  

     жизнедеятельности 

22.Материальная ответственность за нарушение требований экологической, промышленной  

    и производственной безопасности 

23.Виды совместимости характеристик человека с параметрами среды. 

 24.Внедрение систем управления безопасностью; подготовка персонала (профотбор,  

      обучение, страхование, компенсации); 

 25.Повышение общей культуры безопасности жизнедеятельности людей в быту и на работе. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 Раздел 1. Теоретические 

основы БЖД 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов 
6 10 12 

2 Раздел 2. Человек и 

опасности в техносфере 
 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданий 

7 10 12 

 

3 
Раздел 3. Защита от 

опасных воздействий в 

техносфере 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданий, подготовка 

реферата 

7 10 12 
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4 Раздел  4. Мониторинг 

среды обитания 
 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, к письменной работе 

(решение задач) 

7 10 12 

5 Раздел 5. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданий и контрольной 

работе 

7 10 12 

ИТОГО:  34 50 60 

 

 

8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (реферат, 

презентация, эссе, решение задач, доклад, письменная (контрольная) работа, тесты) 

 

Занятие №1  по разделу1: Теоретические основы БЖД 

Доклады 

Тематика докладов 

1) Безопасность и профессиональная деятельность. 

2) Безопасность и устойчивое развитие. 

3) Государственная политика и безопасность. 

4) Культура человека, общества и безопасность. 

5) Современные аспекты международного сотрудничества в области безопасности. 

6) Безопасность как одна из основных потребностей человека. 

7) Значение безопасности в современном мире. 

8) Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

9) Безопасность и демография. 

10) Аксиомы безопасности жизнедеятельности. 

 
Занятие №2  по разделу 2: Человек и опасности в техносфере 

Тестовые задания 

1.Техносфера - это: 

А) пространство, в котором совершается трудовая деятельность человека; 

Б) среда обитания, возникающая в результате прямого или косвенного воздействия    

        человека и технических средств на природную среду; 

В) область распространения жизни на Земле; 

Г) регион биосферы в прошлом. 

2. Вредными называются вещества, которые при контакте с организмом вызывают 

А) неприятные ощущения 

Б) повышенную чувствительность 

В) заболевания, травмы 

Г) утомление, переутомление 

3. Принципы обеспечения безопасности делятся на группы 

А) ориентирующие, технические, организационные, управленческие 

Б) адекватности, системности разделения 

В) уничтожение, герметизации 
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Г) классификации, информации, дублировании, контроля 

  4.  Целью БЖД является - … 

А) сформировать у человека сознательность и ответственность в отношении к личной 

безопасности и безопасности окружающих 

Б) защита человека от опасностей на работе и за её пределами 

В) научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь  

Г) научить оперативно ликвидировать последствия ЧС  

5.К техногенным относятся опасности …  

А) наводнение 

Б) производственные аварии в больших масштабах 

В) загрязнение воздуха 

Г) природные катаклизмы 

6. Совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное воздействие на 

деятельность человека, его здоровье и потомство – это… 

А) деятельность 

Б) жизнедеятельность 

В) безопасность 

Г) среда жизнедеятельности 

7. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся:  

А) предприятия пищевой, медико-биологической промышленности 

Б) нефтепродукты, тяжелые металлы 

В) сброс из выработок, шахт, карьеров  

Г) пыль, дым, газы 

8.Радиус загрязнения выбросов мусоросжигающих заводов и выбросов ТЭУ:  

   А) до 50 км.    Б) до 5 км.    В) до 100 км.    Г) до 20 км. 

9. Ураган относится к опасностям в… 

  А) литосфере    Б) атмосфере    В) не относится к опасностям    Г) гидросфере 

10.Выберите верное утверждение: 

А) шторм, ветер сносит лёгкие строения – землетрясение в 7 баллов 

Б) необычайно сильный, ветер ломает толстые стволы – ураган в 10 баллов 

В) очень сильное, рушатся отдельные дома – землетрясение в 8 баллов 

Г) сильный шторм, ветер вырывает с корнем деревья, валит крепкие дома – ураган в 10 

баллов 

 

Занятие №3 п о  разделу 3: Защита от опасных воздействий в техносфере 

  Тестовые задания 

1. К защитным сооружениям ГО относятся:  

А) Лесополосы.  Б) Леса.    В) Подвалы.   Г) Овраги.  Д) Жилые помещения  
 2.Выходить из зоны химического заражения следует:  

А) По направлению ветра 

Б) Навстречу потоку ветра 

В) Перпендикулярно направлению ветра 

Г) в безветренную погоду 

3.Действие электрического тока на человека 

А) всегда положительное 

Б) физическое, химическое 

В) термическое, электролитическое, биологическое 

Г) механическое, психофизиологическое 

4. Формальдегид встречается в строительных материалах, как примесь и провоцирует 

возникновение 

А) онкологических заболеваний 
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Б) инфекционных заболеваний 

В) психических заболеваний 

Г) респираторных заболеваний 

5.  От чего зависит тяжесть электротравмы: 

     А) температуры, влажности, давления воздуха      Б) температуры тела 

     В) от давления                     Г) от силы тока 

6.  К коллективным средствам защиты относятся 

А) противогаз, респиратор, ПТМ 

Б) АИ-2, ИПП, ППИ 

В) ПРУ, щели (открытые, закрытые), подвалы 

Г) КЗД, ОЗК, Л-1 

7.  РСЧС создана с целью: 

А) прогнозирования ЧС на территории РФ и организации проведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ 

Б) объединения усилий  органов  власти,  организаций и предприятий, их сил и средств в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

В) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 

на территории Российской Федерации 

Г) создания материальных резервов 

8. При обнаружении признаков применения противником отравляющих веществ по сигналу 

«Химическая тревога» необходимо: 

А) спрятаться на чердаке, в овраге 

Б) надеть противогаз, средства защиты кожи         

В) закрыть дверь и не выходить на улицу 

Г) ничего не предпринимать, пока вас не эвакуируют 

9. Что из перечисленного не допускается делать при обнаружении запаха газа в подъезде, в 

подвале, на улице? 

   А) Звонить в электрозвонки соседям.      

   Б) Перекрывать газовые краны. 

   В) Устраивать сквозняк. 

   Г) Звонить снаружи помещения по телефону 112 или 104. 

10. Какой порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего 

является верным? 

А) Вызвать скорую помощь, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного 

производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению 

пострадавшего. 

Б) Вызвать скорую помощь, оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от 

воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые 

мероприятия по спасению пострадавшего. 

В) Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, 

оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь, выполнить необходимые 

мероприятия по спасению пострадавшего      

Г) Оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от воздействия на него 

опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению 

пострадавшего, вызвать скорую помощь. 

 

Реферат 

Тематика рефератов 

1. Взаимодействие человека и окружающей среды как источник формирования опасности. 

2. Опасность: понятие, признаки и основное содержание. Классификация опасностей. 

3. Техносфера: понятие, изменения состояния и возможные последствия. 
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4. Последовательность изучения опасности: предварительный анализ, дерево опасностей, 

анализ последствий (на конкретном примере). 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

6. Техногенные катастрофы – глобальная проблема человечества и пути их предотвращения. 

7. Потенциально опасные объекты: понятие, характеристика (на отдельных примерах по 

выбору студента). 

8. Чрезвычайные ситуации техногенного характера (на примере катастрофы на Чернобыльской 

АЭС). 

9. Пожаровзрывоопасные объекты: понятие, классификация, характеристика. Меры пожарной 

профилактики. 

10. Основные причины возрастания уязвимости человека, общества от техногенных 

катастроф. 

 

Занятие №4  по разделу  4: Мониторинг среды обитания 

 Письменная работа: решение задач  

   1 вариант 

1.Раскройте суть понятия «мониторинг среды обитания». 

2. Методы и средства контроля среды обитания: контактные.  

3.Задача: как определить расстояние от грозового фронта до населенного пункта, если после 

вспышки молнии до удара грома прошло 6с. 

   2 вариант 

1.Виды мониторинга 

2. Методы и средства контроля среды обитания: дистанционные.  

3. Задача: техник-лаборант радиологического отделения, работающий по шестидневной 

рабочей неделе, в течение шести часов ежедневно готовит препараты радия активностью 3,3 

мг-экв Ка. На каком расстоянии от источника он должен работать и почему? 

   3 вариант 

1.Цели мониторинга среды обитания. 

2. Методы и средства контроля среды обитания: биологические.  

3.Задача: в производственном помещении, где Вы работаете, ощущается резкий запах дыма, 

горит лампочка пожарной сигнализации. Вам удалось покинуть помещение. Опишите, каким 

образом.  

 

Занятие №5  по разделу 5: Управление безопасностью жизнедеятельности 

Тестовые задания 

1.Правовой основой защиты населения и территорий от ЧС является Федеральный закон… 

А) «О гражданской обороне» 

Б) «О чрезвычайном положении» 

В) «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

Г) «О пожарной безопасности» 

2. Основными способами защиты населения являются… 

А) своевременное оповещение, мероприятия противорадиационной и противохимической 

защиты, укрытие в защитных сооружениях, использование средств индивидуальной защиты и 

эвакуации 

Б) телевизионное вещание, радиовещание 

В) электросирены, различные сигнальные устройства 

Г) использование бомбоубежищ 

3. Первоочередными потребностями населения в чрезвычайных ситуациях являются… 

А) набор и объемы жизненно важных материальных средств и услуг, минимально 

необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в ЧС 
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Б) часть системы жизнеобеспечения населения в ЧС 

В) организационная структура систем жизнеобеспечение населения в ЧС 

Г) автономные технические средства и запас материальных ресурсов 

4.Какие принципы обеспечения безопасности относятся к организационным - … 

А) Принцип компенсации.                     Б)Изменение технологии;     

В) Принцип защиты расстоянием;        Г) Принцип защиты временем. 

 

5. Мероприятия по удалению из окружающей среды токсичных веществ — это: 

А) Дегазация;    Б) Дезактивация;     В) Дератизация;     Г) Дезинфекция 

6. Система анализа и оценки рабочих мест для проведения оздоровительных мероприятий, 

ознакомления работающих с условиями труда, сертификации производственных объектов, 

подтверждения или отмены права предоставления компенсаций и льгот работникам, занятым 

на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда — это: 

А) Сертификация рабочих мест.           Б) Паспортизация рабочих мест; 

В) Лицензирование рабочих мест;        Г) Аттестация рабочих мест. 

7. Определение ЧС и критерии ЧС определены: 

А) ФЗ №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

Б) Конституцией РФ от 12 декабря 1993 года; 

В) ФЗ №7 «Об охране окружающей среды» от 2002 года. 

Г) ФЗ №174 «Об экологической экспертизе» от 1995 года. 

8. Что не является основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами 

единой системы в режиме повседневной деятельности? Найдите в приведенных ответах 

ошибку: 

А) изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

Б) проведение при необходимости эвакуационных мероприятий 

В) подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 

Г) пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности 

9. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, лечебно-профилактические и иные мероприятия, - 

это - … 

А) охрана труда 

Б) профсоюзная организация 

В) правовое основы производственной безопасности 

Г) государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

10.Система правовых, социальных и экономических гарантий, обеспечивающих каждому 

работнику право на безопасный труд, сохранение здоровья в процессе труда, а также 

экономическую защиту и поддержку работника и его семьи в случае временной или стойкой 

утраты трудоспособности в связи с заболеванием или несчастным случаем на производстве – 

это… 

А) социальная защита работника                 Б) экологическая защита 

В) материальная защита работника              Г) медицинская защита работника 

 

Контрольная работа 

      1 вариант 

1.Системы безопасности: общая характеристика.  

2.Виды и источники основных опасностей техносферы. 

3. Способы спасения при стихийных бедствиях. 

      2 вариант 
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1.Значение безопасности в современном мире. 

2.Критерии и параметры безопасности техносферы. 

3. Способы спасения при пожарах. 

      3 вариант 

1.Роль безопасности в профессиональной деятельности. 

2.Основные принципы защиты от опасностей. 

3. Знания (умения), необходимые для оказания первой помощи. 

Тематика рефератов 
1. Безопасность жизнедеятельности как самостоятельная область научно-практических знаний. 

2. Риски в обеспечении безопасности жизнедеятельности: понятие, классификация и защита. 

3. Индивидуальные и групповые риски: характеристика и меры по его минимизации. 

4. Взаимодействие человека и окружающей среды как источник формирования опасности. 

5. Опасность: понятие, признаки и основное содержание. . Классификация опасностей 

6. Стадии развития чрезвычайных ситуаций (на примере по выбору студента). 

7. Биосфера: понятие, изменения состояния и возможные последствия. 

8. Среда обитания человека как источник опасности жизнедеятельности. 

9. Человек как источник формирования опасности. 

10. Чрезвычайные ситуации: понятие и классификация. Основные причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

11. Техносфера: понятие, изменения состояния и возможные последствия. 

12. Последовательность изучения опасности: предварительный анализ, дерево опасностей, анализ 

последствий (на конкретном примере). 

13. Экологическая опасность: понятие, краткая характеристика, возможные послед-ствия. 

14. Окружающая среда как источник формирования опасностей.. 

15. Основное содержание обеспечения национальной безопасности РФ. 

16. Основные положения Стратегии национальной безопасности Российской Феде-рации. 

17. Распространение эпидемий, вызываемых неизвестными ранее вирусами, как фактор негативного 

влияния на обеспечение национальных интересов РФ. 

18. Технологии как средство обеспечения национальной безопасности РФ. 

19. Телекоммуникационные каналы как средство обеспечения национальной без-опасности РФ. 

20. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

21. Техногенные катастрофы – глобальная проблема человечества и пути их предотвращения. 

22. Потенциально опасные объекты: понятие, характеристика (на отдельных примерах по выбору 

студента). 

23. Чрезвычайные ситуации техногенного характера (на примере катастрофы на Чернобыльской АЭС). 

24. Пожаровзрывоопасные объекты: понятие, классификация, характеристика. 

25. Основные причины возрастания уязвимости человека, общества от техногенных катастроф. 

26. Меры пожарной профилактики. 

27. Действия населения при пожарах в общественных местах. 

28. Чрезвычайные ситуации социального характера: понятие, характеристика и меры защиты. 

29. Классификация социальных чрезвычайных ситуаций. 

53. Чрезвычайные ситуации, обусловленные социальными процессами. 

31. Социальные опасности: понятие, характеристика и меры защиты от них. 

32. Социальные опасности, связанные с вредными привычками человека (алкоголизм, табакокурение, 

употребление курительных смесей, наркотиками – на выбор студента). 

33. Основные социально-ситуационные факторы в молодежной среде. 

34. Опасные и чрезвычайные ситуаций природного характера: классификация, характеристика. 

35. Чрезвычайная ситуация геологического характера – оползень: основные понятия, характеристика, 

признаки, возможные последствия и действия человека. 

36. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера – наводнение: основные понятия, последствия 

и действия человека в условиях наводнения. 

37. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера – ураган, буря, смерч: понятие, 

характеристика, возможные последствия и меры защиты. 

38. Влияние ионизирующих излучений на организм человека и меры защиты от не-го 

39. Влияние загрязнения атмосферы на человека. 
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40. Оружие массового поражения: понятие, виды, возможные последствия применения. 

41. Структура и задачи гражданской обороны и защиты населения. 

42. Организация оповещения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. 

43. Обеспечение электробезопасности в общественных зданиях, на производстве, в быту. 

44. Понятия «терроризм», «экстремизм»: сущность и формы проявления. 

45. Международный терроризм: понятие, характеристика и его общественная опасность. 

46. Виды террористических актов и способы их осуществления. 

47. Терроризм – угроза личности, обществу и государству 

48. Системный подход в обеспечении безопасности образовательного учреждения. 

49. Комплексная безопасность образовательного учреждения: понятие, содержание и основные задачи. 

50. Обеспечение безопасности труда обучающихся и персонала образовательного учреждения. 

51. Обеспечение безопасности обучающихся образовательного учреждения при проведении выездных 

занятий и экскурсий. 

52. Обеспечение безопасности обучающихся и персонала в образовательном процессе вуза. 

53. Формирование культуры безопасного поведения у обучающихся в образовательном учреждении. 

54. Действия администрации образовательного учреждения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

55. Принципы оказания первой помощи. 

56. Методы оценки состояния пострадавшего. 

57. Противоэпидемические мероприятия при инфекционных заболеваний. 

58. Терминальные состояния: общая характеристика, первая помощь. 

59. Признаки и первая помощь при укусе насекомых и змей. 

60. Первая помощь при обмороке и коллапсе. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1. Безопасность – это… 

1)состояние источника опасности, при котором потенциальная опасность не может быть 

реализована; 

2)состояние объекта защиты, при котором воздействие на него всех потоков энергии, 

вещества и информации незначительно; 

3)состояние объекта защиты, при котором воздействие на него всех потоков вещества, 

энергии и информации не превышает максимально допустимых значений; 

4) состояние человека, при котором воздействие на него всех потоков энергии, вещества и 

информации незначительно. 

2.Риск – это… 

1) количественная оценка опасности; 

2) номенклатура опасности; 

3) условия, при которых реализуются потенциальные опасности; 

4) вероятность реализации негативного воздействия (воздействия опасности) за 

определенный период времени. 

3.К параметрам микроклимата относятся… 

1)температура, влажность, давление, скорость движения воздуха, время суток; 

2)температура, влажность, давление, скорость движения воздуха, время года, время суток; 

3)температура, влажность, давление, скорость движения воздуха, освещенность; 

     4) температура, влажность, давление, скорость движения воздуха. 

4.Техносфера – это… 

1)пространство, в котором совершается трудовая деятельность человека; 

2)среда обитания, возникающая в результате прямого или косвенного воздействия    

        человека и технических средств на природную среду; 

3)область распространения жизни на Земле; 
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4)регион биосферы в прошлом. 

5.Мероприятия по обеспечению безопасности населения в условиях террористической угрозы: 

         1)обучение всех групп населения правилам поведения и порядку действий в условиях  

          террористической угрозы; 

2)проведение инвентаризации основных и запасных входов-выходов; 

          3)организация въезда автотранспорта на территорию образовательного учреждения; 

4)организация информационного обеспечения в сфере антитеррористической  

  деятельности. 

6. Среда обитания – это… 

1)окружающая среда в зоне пребывания человека; 

2)постоянно действующая система «человек - окружающая среда»; 

3)техногенная среда пребывания человека; 

4) окружающая среда, обусловленная совокупностью факторов, способных оказывать 

прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на жизнедеятельность 

человека. 

7. Цель БЖД как науки - … 

   1) безопасность   2) опасность     3) риск     4)таксономия 

8. Компетентность людей в мире опасностей и способах защиты от них… 

1) необходимое условие достижения безопасности жизнедеятельности 

2) сохранение жизни 

3) состояние объекта защиты 

4) обучение людей основам защиты 

9. Права граждан на охрану здоровья, на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии, на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу, 

закрепил следующий Закон РФ - … 

1)Конституция РФ; 

2)ТК РФ; 

3)Федеральный закон «О защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

4) ГК РФ. 

10.Комфортное взаимодействие в системе «человек - среда обитания», … 

1)когда потоки соответствуют максимально допустимым значениям взаимодействия; 

2)когда потоки соответствуют оптимальным условиям взаимодействия; 

3)когда потоки соответствуют минимальным значениям взаимодействия; 

4)когда потоки соответствуют минимально допустимым значениям взаимодействия. 

11.Допустимое взаимодействие в системе «человек - среда обитания», … 

1)когда потоки не оказывают негативного влияния на человека; 

2)когда потоки не оказывают негативного влияния на человека (но приводят к 

дискомфорту); 

3)когда потоки соответствуют оптимальным условиям взаимодействия; 

         4)когда потоки соответствуют минимальным значениям взаимодействия. 

12.Опасное взаимодействие в системе «человек - среда обитания», … 

1)когда потоки превышают допустимые уровни, но не оказывают негативного 

воздействия на здоровье человека; 

2)когда потоки соответствуют максимально допустимым значениям взаимодействия; 

3)когда потоки превышают допустимые уровни и оказывают негативное воздействие на 

здоровье человека; 

4)когда потоки не превышают допустимые уровни, но оказывают негативное  

 воздействие на здоровье человека; 

13.Реализованная опасность – это… 

1)факт воздействия реальной опасности на человека или среду обитания, приведший к 
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потере здоровья или летальному исходу человека, к материальным потерям; 

2)факт конкретной угрозы воздействия на человека или среду обитания; 

3)факт воздействия реальной опасности на человека, не приведший к потере здоровья 

или летальному исходу человека; 

4)событие, связанное с воздействием на человека травмоопасных факторов. 

14.Происшествие – это… 

1)событие, состоящее из негативного воздействия с причинением ущерба людским, 

природным или материальным ресурсам; 

2)событие, состоящее из негативного воздействия на людей, природные или 

материальные ресурсы; 

3)событие, связанное с воздействием на человека травмоопасных факторов;  

4)событие, связанное с негативным воздействием на человека техногенных факторов. 

15.Авария – это… 

1)происшествие в естественной среде, сопровождающееся гибелью людей; 

2)происшествие в естественной среде, не сопровождающееся гибелью людей; 

3)происшествие в технической системе, не сопровождающееся гибелью людей; 

4)происшествие в технической системе, сопровождающееся гибелью людей; 

 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

1.Выделите  из перечня вредный производственный фактор – это… 

1)фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника при определенных  

условиях (интенсивность, длительность и т.д.) может вызвать профессиональное заболевание  

или привести к нарушению здоровья потомства; 

2)факторы производственной среды, затрудняющие выполнение возложенных функций; 

3)внешнее воздействие, не позволяющее выполнять установленное задание; 

4) внутреннее воздействие, осложняющее выполнение установленного задания. 

2. В системе «человек - среда обитания»  чрезвычайно опасное взаимодействие, … 

1)когда потоки высоких уровней за короткий период времени могут нанести травму, 

привести человека к летальному исходу, вызвать разрушения в среде обитания; 

2)когда потоки высоких уровней могут нанести травму, вызвать разрушения в среде 

обитания; 

3)когда потоки превышают допустимые уровни и оказывают негативное воздействие на 

здоровье человека; 

4)когда потоки превышают допустимые уровни, но не оказывают негативного  

воздействия на здоровье человека. 

3.Идентификация опасности – это… 

1)этапы принятия решений; 

2)процесс распознавания образа опасности, установление возможных причин проявления и 

последствий опасности; 

3)деятельность, связанная с повышенной опасностью для окружающих; 

     4)последовательное достижение целей. 

4. Подготовка исходных данных для планирования мероприятий по предупреждению 

террористических акций и смягчению их последствий осуществляется на основании… 

1)данных экологической экспертизы; 

2)паспорта безопасности административно-территориальных единиц; 

3)данных финансовой отчетности; 

4)данных Росстата. 

5.Охрана труда – это… 

1)система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 
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санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия; 

2)совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих 

влияние на работоспособность и здоровье людей; 

3) техника безопасности и совокупность факторов производственной среды; 

4)техника безопасности и гигиена труда. 

6.Частота травматизма – это… 

1)число несчастных случаев за определенный период времени; 

2)число несчастных случаев, приходящихся на 1000 работающих за определенный период 

времени; 

3)число травмированных за определенный период времени; 

4)число происшествий в технической системе, сопровождающееся травмами людей. 

7.  Продолжите предложение: Тяжесть травматизма… 

1)характеризуется средней длительностью нетрудоспособности, приходящейся на один 

несчастный случай; 

2)характеризуется средней длительностью нетрудоспособности, приходящейся на 1000 

работающих; 

3)характеризуется числом несчастных случаев за определенный период времени; 

      4)характеризуется числом тяжело травмированных за определенный период времени. 

8.К мероприятиям по медицинской защите можно отнести… 

1)содействие в обеспечении индивидуальными средствами профилактики поражений 

медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, а также участие в 

обучении правилам и приемам пользования ими; 

2)проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению или снижению отрицательного воздействия поражающих факторов ЧС; 

3)разработку (на основе оценки обстановки, сложившейся в ЧС) и выполнение комплекса 

мероприятий по медицинской защите населения и спасателей; участие в психологической 

подготовке населения и спасателей; 

  4)организацию и соблюдение санитарного режима на этапах медицинской эвакуации,  

   контроль радиоактивного и химического загрязнения пораженных (больных) и 

спасателей,  

   а также выполнение других защитных мероприятий в формированиях и учреждениях     

   Всероссийской службы медицины катастроф; 

   5) все вышеперечисленное. 

9.Правовая основа защиты населения РФ от ЧС регулируется Законом… 

1)«Об обороне»; 

2)Конституцией РФ; 

3)«О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»  

4)«О безопасности» 

10. Система анализа и оценки рабочих мест для проведения оздоровительных мероприятий, 

ознакомления работающих с условиями труда, сертификации производственных объектов, 

подтверждения или отмены права предоставления компенсаций и льгот работникам, занятым 

на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда — это: 

       А) Сертификация рабочих мест.           Б) Паспортизация рабочих мест; 

       В) Лицензирование рабочих мест;        Г) Аттестация рабочих мест. 

11.Перечень объектов информационной безопасности личности, общества и государства и 

методы ее обеспечения определяет следующий нормативный документ - … 

1)Уголовный кодекс РФ;                                                   2)Гражданский кодекс РФ; 

3)Доктрина информационной безопасности РФ;           4) Указ Президента РФ. 

12.Продолжите предложение: При объявлении эвакуации граждане должны обязательно 

взять с собой … 
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1)документы, деньги, СИЗ, продукты питания на 5 суток, питьевую воду, ремонтный 

инструмент; 

2)документы, деньги, необходимую одежду, обувь, белье, туалетные принадлежности, СИЗ, 

продукты питания на 6-7 суток, питьевую воду, ремонтный инструмент; 

3)документы, деньги, необходимую одежду, обувь, белье, туалетные и спальные 

принадлежности, СИЗ, продукты питания на 10-12 суток, питьевую воду; 

4)документы, деньги, необходимую одежду, обувь, белье, туалетные принадлежности,  

   СИЗ, продукты питания на 2-3 суток, питьевую воду. 

13. Выберите верное утверждение: 

1) шторм, ветер сносит лёгкие строения – землетрясение в 7 баллов 

2) необычайно сильный, ветер ломает толстые стволы – ураган в 10 баллов 

3) очень сильное, рушатся отдельные дома – землетрясение в 8 баллов 

4) сильный шторм, ветер вырывает с корнем деревья, валит крепкие дома – ураган в 10 

баллов 

14. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами 

вынужденного автономного существования в природных условиях: 

1) Потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных средств, 

крупный лесной пожар 

2) Несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом 

на маршрут, отсутствие средств связи 

3) Потеря компаса и части продуктов питания 

15. Управление риском или как повысить уровень безопасности 

1) совершенствование технических систем и объектов, подготовка персонала, 

ликвидация последствий 

2) построение дерева событий и опасностей 

3) выяснение последовательности опасных ситуаций 

4) выявление источников опасности 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

     Ситуационные задания: 

1.Определите расстояние от грозового фронта до населенного пункта, если после вспышки 

молнии до удара грома прошло 6с. 

2.Техник-лаборант радиологического отделения, работающий по шестидневной рабочей 

неделе, в течение шести часов ежедневно готовит препараты радия активностью 3,3 мг-экв Ка. 

На каком расстоянии от источника он должен работать? 

3.Работающий рядом с Вами человек на рабочем месте подвергся действию электрического 

тока, он без сознания. Подробно опишите Ваши действия. 

4.Неподалеку от входа в Ваше учреждение по дороге на работу Ваш коллега поскользнулся, 

упал, ощущает сильную боль в ноге (руке), он в сознании. В чем будет заключаться Ваша 

помощь? 

5.В производственном помещении, где Вы работаете, ощущается резкий запах дыма, горит 

лампочка пожарной сигнализации. Вам удалось покинуть помещение (опишите, каким 

образом), но Вашему коллеге повезло меньше, его вытащили из задымленного помещения, на 

нем тлеет одежда, он без сознания. 

6.Ваш коллега, проходя по производственному помещению, поскользнулся, упал и ударился 

головой об угол шкафа (станка, сейфа). Он без сознания. Ваши действия. 

7. Работающий рядом с Вами человек на рабочем месте подвергся действию электрического 

тока, он без сознания. Подробно опишите Ваши действия. 

8.Ваш коллега в результате аварии на рабочем месте получил рваную рану, в которую попала 

грязь. Ваши действия до прибытия «Скорой помощи». 

       Тестовые задания 
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9. БЖД решает триединую задачу, которая состоит в … 

1) идентификации опасностей, реализации профилактических мероприятий и 

защите от остаточного риска 

2) идентификации опасностей техносферы, эргономики и информации 

3) классификации опасностей природы, техносферы и биосферы 

4) классификации опасностей литосферного, гидросферного и атмосферного 

происхождения 

10. Установите соответствие: 

термин определение 

1.Опасность 

2.Безопасность 

3.Здоровье 

 

А) любые явления, угрожающие жизни и 

здоровью человека 

Б) неотъемлемая отличительная черта 

деятельности человека 

В)состояние деятельности, при котором с 

определённой вероятностью 

исключено проявление опасности 

Г) присутствие чрезмерной опасности 

Д) полное физическое, психическое и 

социальное благополучие, а не только 

отсутствие болезней или физических 

дефектов 

Е)наука, изучающая строение тела человека 

 

11. Руководитель похода обязан сообщить о маршруте туристской группы в 

поисково-спасательную службу (ПСС) для того, чтобы: 

1) ПСС могла контролировать прохождение группой маршрута и в случае экстремальной 

ситуации или несвоевременного завершения маршрута оперативно оказать ей помощь; 

2) От ПСС был выделен представитель для сопровождения группы на маршруте; 

3) ПСС могла контролировать прохождение группой населенных пунктов, 

отмеченных в маршруте; 

4)ПСС выделила группе рацию для связи при прохождении маршрута. 

12. Какой порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего 

является верным? 

1) Вызвать скорую помощь, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного 

производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению 

пострадавшего;. 

2) Вызвать скорую помощь, оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от 

воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые 

мероприятия по спасению пострадавшего; 

3) Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, 

оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь, выполнить необходимые 

мероприятия по спасению пострадавшего;      

4) Оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от воздействия на него 

опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению 

пострадавшего, вызвать скорую помощь. 

13.Установите соответствие цели и ее назначении 

1.Цель системного анализа безопасности 

2.Цель апостериорного анализа 

А) выявление причин, влияющие на 

появление нежелательных событий 

Б) отсутствие опасности 

В) сохранение работоспособности в 

течение рабочего времени 
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Г) выявление причин, влияющие на 

появление нежелательных событий 

Д) отсутствие опасности 

 

14.Какое из указанных требований к безопасности при обращении с бытовыми приборами и 

электроинструментом указано неверно? Какое из указанных требований к безопасности при 

обращении с бытовыми приборами и электроинструментом указано неверно? 

     1) После нагрева или термической обработки, прежде чем дотрагиваться до поверхности и 

инструмента, нужно дать им охладиться. 

     2) При обработке хрупких материалов допускается работать без маски или защитных 

очков.      

     3) На рабочем месте режущие и колющие приборы должны располагаться на видном месте, 

освобожденным от посторонних предметов. 

     4) Режущие поверхности и острые кромки режущих и колющих приборов должны быть 

направлены в сторону, противоположную телу работающего. 
15. Человека, потерявшего много крови… 

1) уложить на спину, ноги поднять, голову опустить 

2) уложить на живот 

3) уложить на правый бок 

4) уложить на спину, голову поднять 

 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 
 

1. Предмет, задачи, цели дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

2. Основные понятия и определения безопасности жизнедеятельности. 

3. Концепция приемлемого допустимого риска. Риск. Управление риском. 

4. Квантификация, идентификация, таксономия, номенклатура опасностей. 

5. Системный анализ безопасности. Логические операции при анализе безопасности 

систем. 

6. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности деятельности. 

7. Основы управления безопасностью деятельности. 

8. Роль здоровья в обеспечении безопасной жизнедеятельности. 

9. Характеристика сенсорных систем с точки зрения безопасности. 

10. Перспективы развития науки о безопасности жизнедеятельности. 

11. Общие закономерности адаптации организма человека к различным условиям среды 

обитания. Гомеостаз. 

12. Совместимость элементов системы «Человек- среда». 

13. Психология безопасности деятельности. (Антропогенные опасности). 

14. Работоспособность и ее динамика. 

15. Условия труда. Классификация. Оценка тяжести и напряженности трудовой 

деятельности. 

16. Основы физиологии труда и обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

17. ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

(2004г). Цели. Задачи. Общие положения. 

18. ФЗ «О радиационной безопасности населения» (1995г). Основные гигиенические 

нормативы (допустимые пределы доз облучения). 

19. Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. Защита. 

20. Производственная среда. Критерии комфортности и безопасности техносферы. 

21. ФЗ «О гражданской обороне» (1998г). Цели. Задачи. 
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22. Вредное вещество. Классификация и краткая характеристика вредных веществ по 

характеру воздействия на организм человека, по степени токсичности и токсичной 

избирательности. 

23. Производственная пыль. Фиброгенное действие. Защита. 

24. Социальные опасности. Классификация, причины, виды. Защита от социальных 

опасностей. 

25. Венерические заболевания. Источники и пути распространения. Профилактика. 

26. Табакокурение. Профилактика табакокуреия. 

27. Алкоголизм как социальная опасность. Профилактика алкогольного опьянения. Первая 

помощь при алкогольной коме. 

28. Наркомания. Токсикомания. Оказание первой помощи при наркотической коме. 

29. Радиация. Радиационная безопасность. 

30. Экстремальные ситуации. Классификация. Примеры. 

31. Чрезвычайные ситуации. Классификация по признакам и их краткая характеристика. 

32. Экологически опасные вещества. (Тяжелые металлы. Гербициды. Пестициды. 

Формальдегид. Асбест.) 

33. ЧС природного характера. Классификация по признакам и их краткая характеристика. 

34. Характеристика и классификация ЧС техногенного характера. 

35. Характеристика и классификация ЧС экологического характера. 

36. Принципы, способы и средства защиты в ЧС. 

37. Биологические опасности. (Микроорганизмы. Грибы. Растения. Животные). 

38. Производственный шум и вибрация. Защита. 

39. Охрана труда. Основные понятия производственной безопасности и основные 

принципы государственной политики в области охраны труда. 

40. Виды поражения электрическим током, электротравмы. Первая помощь. Факторы, 

определяющие степень поражения током. 

41. Компьютерная безопасность. 

42. Производственное освещение и цветовое оформление производственного интерьера. 

Основные требования. 

43. Устойчивость функционирования объектов экономики. 

44. Факторы риска для здоровья. Основные составляющие здорового образа жизни. 

45. Признаки психического здоровья. Стресс. Дистресс. Эмоции. Общие принципы борьбы 

со стрессом. Способы быстрого снятия стресса. 

46. Первая помощь при укусе ядовитыми насекомыми и змеями. 

47. Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 

устройством. Действия. 

48. Поступления угрозы по телефону и в письменной форме. 

Действия. 

49. Терроризм. Захват в заложники. Действия. 

50. Препараты бытовой химии. Первая помощь при отравлении препаратами бытовой 

химии. 

51. Безопасность пищи и питания . Пищевое отравление. Рекомендации по безопасности 

питания. 

52. Ожоги. Отморожение. Классификация и краткая характеристика. Первая помощь. 

53. Первая помощь при боли в сердце. 

54. Обморок. Реанимация.. Методы реанимации при внезапной остановке сердца и 

дыхания. 

55. Судороги в воде. Оказание помощи утопающим. 

56. Правила извлечения пострадавших из под обломков, завалов. Синдром длительного 

сдавливания. 

57. Понятие о ране, классификация ран .Асептика. Антисептика. 
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Виды кровотечений и их характеристика. Первая помощь. 

58. Переломы. Первая помощь. Транспортная иммобилизация. 

Травматический шок. 

59. Анафилактический шок (аллергический шок). Первая помощь. 

60. Действия населения при авариях с выбросом АХОВ. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и 

контраргументов, умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные доводы 

над логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие 

некоторых контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при 

отсутствии речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 

проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания 

сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 

с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой 

проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в 

отстаивании позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора 

вместо его доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к некоторым 

оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие 

терпимости к мнениям других участников дискуссии, перебивание 

оппонентов. Прямое игнорирование мнения других участников дискуссии, 

нападки на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв 

дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое 

владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических 

положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой дисциплины. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, историческая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение 

решения, задача решена рациональным способом. Использовал 

имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) 

не верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; 

задача не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по дисциплине, 

владение приемами рассуждения и сопоставления материалов из 

разных источников, умение связывать теорию с практикой, другими 

темами РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, но с 

помощью наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом 

по дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение связывать 

теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера; в ответах на вопросы допустил 

существенные ошибки; не может ответить на дополнительные 

вопросы, предложенные преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды 

оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным, с  ошибками в 

расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание явлений, процессов, фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; 

основная  часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая 

формулировка основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к 

эссе по истории); заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, 

подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе; правильное и уместное использование понятий 

и их определений. 
 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе соответствует общим требованиям; оценка значимости 

конкретного вопроса/проблемы; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе соблюдаются частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. 

Серьезные пробелы в знаниях событий обозначенного периода. 

Слабое владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе не соблюдаются. 

Отход от темы, изложение вместо знаний, своего личного 

отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворитель

но» (не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворител

ьно» (зачтено) 

Базовый 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее 

часть) не освоена. 

Обучающийся 

не обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но

 имеют место

 некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийс

я обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. О. Евсеев, В. В. Кастерин, 

Т. А. Коржинек [и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, О. Г. Прохоровой. – 4-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2022. – 452 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684378 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-394-04584-4. – Текст : электронный. 

9.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Хамидуллин, Р. Я. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [12+] / 

Р. Я. Хамидуллин, И. В. Никитин. – Москва : Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2020. – 138 с. : ил. – (Университетская серия). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602816 – 

Библиогр.: с. 126 - 127. – ISBN 978-5-4257-0483-2. – DOI 10.37791/978-5-4257-0483-2-

2020-1-138. – Текст : электронный 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

3. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 

6. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

7. http://www.kremlin.ru – официальный сайт  Президента  Российской 

Федерации 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: « (российское, свободно распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684378
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602816
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
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11.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося 

от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 
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Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
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Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, 

и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 

1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 
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- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом  

и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
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При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для 

проведения занятий всех видов, (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  

кабинет №9, S=14,7 кв.м) специализированная аудитория, оборудованная для проведения 

занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации 

Персональный компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной 

среде Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 
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МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Гражданско-правовой и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Кривошеева Е.Г. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о.Зав. кафедрой истории и теории государства и права Кривошеева Е.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______Теория государства и права_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции ОПК-1, ОПК-4 

Общая трудоёмкость 7 зачетные единицы - 252 часа 

Контроль промежуточная аттестация экзамен 

 

Целью дисциплины «Теория государства и права» является формирование у обучающихся научно-

обоснованных представлений и знаний о наиболее общих закономерностях возникновения, развития и 

функционирования государства и права, об их сущности, структуре, основных элементах, принципах и 

институтах. 

 

Задачи дисциплины: 

 выработка у обучающихся целостного образа о государстве и праве с пониманием их 

специфических проблем; 

 приобретение обучающимися умений поиска, отбора, чтения и исследования правовых 

источников и научной юридической литературы о государстве и праве, 

 овладение навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

 выработка умения анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 приобретения опыта аргументирования и отстаивания своей точки зрения в решении 

профессиональных задач. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

Код и наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование 

индикаторов достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплинам 
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Юридический 

анализ 

ОПК-1 

Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ИОПК 1.1 

Использует методологию 

юридической науки в целях 

анализа закономерностей 

формирования, 

функционирования и развития 

права 

ИОПК 1.2 

Имеет сформированное 

представление о 

закономерностях и 

исторических этапах развития 

права в России и за рубежом. 

ИОПК 1.3 

Выявляет особенности 

правового регулирования 

отдельных видов общественных 

отношений; определяет 

юридическую сущность 

правовых норм, их элементы и 

структуру; понимает смысл 

правовых предписаний. 

ИОПК 1.4 

Понимает особенности 

различных форм 

реализации права. 

Знать:   методологические 

основы права, систему права, формы

 реализации права в 

целях осуществления анализа 

различных правовых актов, 

закономерностей возникновения, 

функционирования и развития права 

Уметь: анализировать и сопоставлять 

правовые нормы с учетом их 

отраслевой принадлежности, 

юридической сути и структурных 

элементов с конкретными 

общественными отношениями. 

Владеть: навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм. 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание 

сущности и значения толкования 

норм права в профессиональной 

юридической деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание 

правовых норм при их 

толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы прав 

путем применения 

различных способов 

толкования 

Знать: сущность, формы, способы 

толкования права как основы

 профессиональной 

деятельности юриста. 

Уметь: использовать способы и 

методы профессионального 

толкования для корректного 

понимания правовой нормы. 

Владеть: навыками применения 

официальных актов толкования, а 

также навыками разъяснения в 

процессе толкования правовых норм. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины «Теория государства и права» является формирование у 

обучающихся научно-обоснованных представлений и знаний о наиболее общих 

закономерностях возникновения, развития и функционирования государства и права, об 

их сущности, структуре, основных элементах, принципах и институтах. 

 

Задачи дисциплины: 

 выработка у обучающихся целостного образа о государстве и праве с 

пониманием их специфических проблем; 

 приобретение обучающимися умений поиска, отбора, чтения и исследования 

правовых источников и научной юридической литературы о государстве и праве, 

 овладение навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
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правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

 выработка умения анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; 

 приобретения опыта аргументирования и отстаивания своей точки зрения в 

решении профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Теория государства и права» входит в обязательную часть учебного 

плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

« Гражданско-правовой ». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, всего – 252 

часа. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная 

форма 

очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 99 63 22 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 27 27 12 

Занятия семинарского типа 72 36 10 

Самостоятельная работа (всего) 135 171 212 

Форма контроля экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 252 252 252 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование индикаторов достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Юридический 

анализ 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ИОПК 1.1 
Понимает основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ИОПК 1.2 

Осуществляет анализ основных закономерностей 

формирования, функционирования и развития права. 

Знать: методологические основы государства и права, 

форму государства, систему права, формы реализации 

права, закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права. 

Уметь: анализировать основные закономерности и 

особенности функционирования государства, выявлять и 

сопоставлять правовые нормы с учетом их отраслевой 

принадлежности, юридической сути и структурных 

элементов с конкретными общественными 

отношениями. 

Владеть: навыками анализа различных государственных 

и правовых явлений и институтов, юридических фактов, 

правовых норм. 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание сущности и значения 

толкования норм права в профессиональной 

юридической деятельности. 

ИОПК 4.2 
Выявляет смысл и содержание правовых норм при их 

толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы прав путем применения различных 

способов толкования 

Знать: сущность, формы, способы толкования права как 

основы профессиональной деятельности юриста, 

источники права и их классификацию. 

Уметь: анализировать и отбирать способы и методы 

профессионального толкования для корректного 

понимания правовой нормы. 

Владеть: навыками применения официальных актов 

толкования, а также навыками разъяснения в процессе 

толкования правовых норм. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. 

Возникновение и 

развитие науки 

теории государства 

и права 

Специализация юридических знаний: ее причины, достоинства и недостатки. Потребность в обобщенном знании 

государства и права. 

Закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права как предмета теории 

государства и права. Основные закономерности функционирования российской государственно-правовой системы, 

их влияние на теорию государства и права. 

Возникновение и развитие теории государства и права. Теория государства и права как самостоятельная 

юридическая наука. Взаимосвязь теории государства и права и политологии, теории государства и права и 

философии. 

Функции теории государства и права: эвристическая, онтологическая, методологическая, организаторская 

(практическая), прогностическая, политическая, идеологическая. Теория государства и права и социальная практика. 

Теория государства и права в условиях формирования правового государства и гражданского общества. 

Значение теории государства и права для профессиональной подготовки юристов. Понятийный аппарат теории 

государства и права. 

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура. Перспективы развития науки и учебной 

дисциплины «Теория государства и права». 

Системное единство методологии теории государства и права. Материалистическая диалектика как интегративный 

метод объяснения государства и права. Антидогматическое восприятие государства и права. Идеологический 

плюрализм в изучении теории государства и права. 

Общенаучные методы изучения государства и права. Анализ и синтез. Индукция и дедукция. Абстрактное и 

конкретное в исследовании государства и права. Историческое и логическое в изучении государства и права. 

Специально-научные методы изучения государства и права. Системный, сравнительный, функциональный, 

статистический, конкретно-социологический методы исследования государственно-правовых явлений. 

Частнонаучные (специальные) методы изучения государства и права. Метод сравнительного правоведения. 

Правовой эксперимент. Метод правового прогнозирования. Формально-юридический (догматический) метод 

исследования государства и права. Традиционные и новые методы исследования, их комплексное использование 
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Тема 2. 

Происхождение 

государства и права 

Методологические предпосылки исследования проблем происхождения государства и права. Первобытное 

общество, характеристика его присваивающей экономики. Основные черты общественной власти в первобытном 

обществе. «Мононормы» как социальные регуляторы в присваивающей экономике первобытного общества. 

Переход от присваивающей экономики к производящей (неолитическая революция) как определяющий фактор 

возникновения государства. Экономические и социальные предпосылки возникновения государства и права. Общие 

закономерности и обусловленные историческим развитием особенности возникновения и формирования права и 

государства у различных народов. Факторы, обусловливающие указанные особенности. 

Раннее государство. Основные формы образования государства. Западный и восточный (азиатский) тип государства. 

Отличие государства от организации общественной власти в первобытном обществе. 

Основные способы образования права в первобытном обществе. Древнейшие формы права. 

Плюрализм подходов к вопросу о причинах происхождения государства и права. Характеристика теорий 

происхождения государства и права. Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения. 

Общая характеристика современных теорий государства и права. 

Естественно-правовая школа. Ложный дуализм естественного и положительного права. «Естественное право» как 

общечеловеческая идея демократического позитивного права. Роль школы «естественного права» в формировании 

теории прав человека. Историческая школа права и ее роль в становлении и развитии национального права. 

Психологическая школа права. Психологизм как необходимый подход в познании права. Вклад психологической 

школы права в решение социально психологических проблем механизма юридического регулирования в Российском 

государстве. Социологическая школа права. Школа «свободного права». Правовой реализм. Солидаризм. 

Прагматизм. Нормативная школа права. «Чистая теория права» и ее значение для формирования и 

совершенствования юридической техники. Западная и восточная модели теории правового государства: 

возникновение, развитие, достижения и недостатки функционирования. 

Тема 3. 

Система 

нормативного 

регулирования 

общественных 

отношений 

Социальный механизм действия права. Социально-психологические, организационно-управленческие, 

информационные и другие факторы социального механизма действия права. Правовые средства: понятие, признаки, 

виды. 

Правовое регулирование и правовое воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное). 

Понятие механизма правового регулирования в российском обществе. Элементы механизма правового 

регулирования, характеристика их места и значения. Роль норм права, юридических фактов и правоприменения, 

правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе правового регулирования. 

Правовое регулирование: сущность, назначение, стадии. Типы правового регулирования в российском государстве. 

Содержание общедозволительного и разрешительного типов правового регулирования. Правовое регулирование и 

саморегулирование. 
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 Система регуляции в обществе: индивидуальный и нормативный уровень. Индивидуальное регулирование. Норма 

как мера сущего и должного. Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. Технико- 

юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. Юридическая природа стандартов. 

Единство и классификация социальных норм. Право и обычаи. Национальные традиции и право. Деловое 

обыкновение. Право и нормы общественных организаций (корпоративные нормы). Законодательство о действующих 

политических партиях. Правила искусства и право. Право и религиозные нормы. Международные обычаи и 

российское право. Усиление взаимодействия юридических норм с другими социальными нормами в процессе 

регулирования общественных отношений. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия между правом и моралью и пути 

их преодоления. Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества. Упрочение нравственных основ 

права. Методы и способы правового регулирования. Правовые режимы: межотраслевые и отраслевые, материальные 

и процессуальные, договорные и законные, временные и постоянные. Режим наибольшего благоприятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования: понятие, признаки, виды. Правовые 

поощрения: понятие, признаки, функции, виды. Заслуга. Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые 

льготы: понятие, признаки, функции, виды. 

Тема 4. 

Понятие права, его 

признаки, 

принципы и 

функции 

Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу природы права. Право в объективном и 

субъективном смысле. Нормативность, общеобязательность, формальная определенность, системность, волевой 

характер права. Право, как регулятор общественных отношений. 

Многообразие подходов к пониманию сущности и социальной природы права. Основные концепции 

правопонимания: естественно-правовая, марксистская, нормативистская, историческая, психологическая, 

социологическая и другие. Эмпирический характер нормативного определения права. Достоинства и недостатки 

«широкого» понимания права. Развитие правопонимания в России. 

Сущность права. Общесоциальное и классовое в праве. Право, как средство общественного компромисса. Право – 

нормативно закрепленная справедливость и мера свободы. Соотношение и различение права и закона. 

Социальная ценность права. Инструментальная и собственная ценность права. Роль права в решении глобальных 

проблем. Убеждение и принуждение в праве. 

Соотношение понятий «принцип права» и «правовой принцип». Понятие принципов права. Классификация 

принципов права (общеправовые, межотраслевые, отраслевые, принципы правовых институтов). Характеристика 

общеправовых принципов. Способы закрепления принципов права в действующем законодательстве. Механизм 

действия принципов права. Значение принципов права для правотворчества и реализации правовых норм. 

Понятие и признаки функций права. Система функций права. Социальные и специально-юридические функции 

права. Виды функций права: регулятивная, охранительная, воспитательная, информационно-познавательная, 
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 ценностно-ориентационная. Формы реализации функций права. 

Роль права в охране основ конституционного строя, правопорядка и гармонизации общественных, национальных, 

групповых и индивидуальных интересов. Эффективность права, её критерии и факторы обеспечения. Соотношение 

цели и результата действия права. Издержки и их значение. Пути повышения эффективности правового воздействия 

в современной России. 

Тема 5. 

Форма (источники) 

права 

Понятия «форма», «источник» права и их соотношение. Классификация форм права: нормативный правовой акт, 

правовой обычай, правовой прецедент, юридическая доктрина, нормативный договор и другие. 

Характеристика основных форм права. Понятие судебного прецедента. Судебный прецедент и иные формы права. 

Судебная и арбитражная практика в нормативном регулировании. Административный прецедент. Понятие обычая. 

Соотношение права и обычая. Правовой обычай. Обычное право. Обычай делового оборота. Юридическая доктрина. 

Доктрина и комментарии к юридическим текстам. Договор нормативного содержания как универсальное средство 

саморегуляции. Типовой и примерный договор. Международный договор. Акты референдума. 

Понятие нормативного правового акта. Система нормативных правовых актов в России. Нормативный правовой акт 

– важнейший источник права в российском государстве. Соотношение форм права. 

Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Принципы правотворчества. Виды правотворческой 

деятельности (по субъекту, по способу придания юридической силы, по наличию или отсутствию лоббирования). 

Правотворчество и законотворчество. Понятие и основные стадии законотворческого процесса. Законодательная 

инициатива, подготовка и обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. Проблемы 

совершенствования законодательного процесса. 

Нормативный правовой акт – основной результат правотворчества и форма российского права. Понятие и структура 

нормативных правовых актов. 

Законы в Российской Федерации: понятие, классификация, значение для формирования правового государства. 

Закон как приоритетная форма российского права. Конституция как Основной Закон Российского государства. 

Чрезвычайное законодательство российского государства. 

Подзаконные нормативные акты российского государства. Акты Президента, акты Правительства, акты министров и 

руководителей других центральных органов государственного управления. Нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации. Совершенствование ведомственных нормативных правовых актов. Нормативные правовые 

акты органов местного самоуправления. Локальные нормативные правовые акты. 

Понятие и значение юридической техники. Юридические конструкции. Правовые концепции. Юридические фикции. 

Правовые презумпции. Аксиомы права. Правовая символика. 

Действие нормативных правовых актов во времени. Переживание (ультраактивность) закона и обратная сила 

(ретроактивность) закона. Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц. Правовой 
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 иммунитет. 

Понятие и содержание процесса правообразования. Объективные и субъективные факторы формирования права. 

Понятие и признаки нормотворчества. Принципы нормотворчества. Виды (формы) нормотворчества. Субъекты 

правотворчества. Народ как субъект нормотворчества. Понятие нормотворческого процесса. Этапы (стадии) 

нормотворческого процесса на примере федерального законодательного процесса в Российской Федерации. Право 

законодательной инициативы. Подготовка законопроекта к рассмотрению. Порядок принятия решения. 

Опубликование и вступление в силу законов. 

Понятие систематизации. Учет нормативно-правовых актов. Понятие и виды инкорпорации. Хронологические и 

предметные собрания нормативных правовых актов. Свод законов государства. Консолидация законодательства. 

Кодификация, виды кодификационных актов. 
Использование электронно-вычислительной техники для систематизации нормативных правовых актов. 

Тема 6. 

Норма права 

Понятие и признаки нормы права. Отличие нормы права от других разновидностей социальных норм и 

индивидуальных правовых велений (предписаний). Общеобязательность, формальная определенность, связь с 

государством, микросистемность. Представительно-обязывающий характер юридических норм. 

Логическая структура правовой нормы. Проблема элементного состава структуры правовой нормы. Общая 

характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании 

правовых норм. 

Нормы права и статьи нормативного правового акта: их соотношение. Способы изложения правовых норм в статьях 

нормативных правовых актов. 

Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации норм права. Основания, по которым нормы 

права делятся на виды. 
Понятие свойств норм права. Свойства норм права: ценность, эффективность, динамизм, истинность. 
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Тема 7. 

Система права и 

система 

законодательства 

Понятие и элементы системы российского права. Отрасль права, подотрасль права и правовой институт. Правовая 

система российского государства и система его права. Проблемы сохранения единства правовой системы 

Российского государства. 

Критерии разделения норм российского права на отрасли. Предмет правового регулирования. Метод правового 

регулирования. Общедозволительные, поощрительные, рекомендательные и запретительные методы правового 

регулирования. 

Отрасль права: понятие и классификация. Общая характеристика основных отраслей российского права. Институт 

права: понятие и виды. Отраслевые и комплексные институты права. Тенденции в развитии системы российского 

права. Материальное и процессуальное право. Юридический процесс: сущность, виды, значение. Частное и 

публичное право в России: современные проблемы становления и развития. 

Внутригосударственное (национальное) и международное право. Приоритет международного права над 

национальными правовыми системами и проблемы создания мирового правопорядка. Роль международного права и 

национальных систем права в решении глобальных проблем современности. 

Соотношение системы права и системы законодательства в российском государстве. Характеристика современного 

состояния российского законодательства. Система законодательства и форма государственного устройства. 

Тема 8. 

Механизм 

правового 

регулирования 

Правовое регулирование: понятие и стадии. Типы, методы и способы правового регулирования. Понятие механизма 

правового регулирования. 

Элементы механизма правового регулирования. Структура механизма правового регулирования. Пределы правового 

регулирования. Эффективность правового регулирования. 

Тема 9 

Правовые 

отношения 

Понятие и признаки правовых отношений. Социальные и юридические предпосылки возникновения правовых 

отношений. Классификация правовых отношений. Регулятивные и охранительные правоотношения. Общие и 

конкретные правоотношения. Материальные и процессуальные правоотношения. Состав (элементы) 

правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридические обязанности. 

Субъекты права: понятие и классификация. Правосубъектность. Личность как субъект права. Правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность индивидов. Ограничение дееспособности индивидов. Правовая эмансипация. 

Правовой статус личности: понятие, элементы структуры и виды. 

Коллективные субъекты права – государственные органы, коммерческие и некоммерческие общественные 

организации. Компетенция. Государство как субъект права. 

Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие «структура» и виды субъективных прав и 

обязанностей как юридическое содержание правоотношений. 

Объекты правоотношений. Монистический и плюралистический подходы к пониманию объектов правоотношений. 

Виды объектов правоотношений. Особенности основных объектов в различных видах правоотношений. 
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 Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. Простые и сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав. Презумпции в 

праве. Юридические фикции. 

Тема 10 

Реализация норм 

права 

Понятие реализации норм права. Формы реализации норм права. Соблюдение, исполнение, использование как 

формы реализации норм права. 

Применение как особая форма реализации норм права. Необходимость правоприменения в реализации права. 

Стадии процесса применения норм права. Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы 

права, квалификация, принятие решения и контроль за его выполнением. Требования, предъявляемые к правильному 

применению права (принципы правоприменительной деятельности). 

Акты применения норм права: понятие, классификация, обоснованность и эффективность. Отличие актов 

применения норм права от нормативно-правовых актов. Эффективность правоприменительных актов. 

Пробелы в законодательстве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия права. 

Правоприменительные ошибки: понятие, причины и пути устранения. Юридические коллизии и способы их 

разрешения. 

Тема 11 

Толкование права 

Понятие толкования норм права. Необходимость и значение толкования норм права. Уяснение содержания нормы 

права. Разъяснение содержания нормы права. Толкование норм права по объему: буквальное, расширительное, 

ограничительное. Толкование норм права по субъекту: официальное, неофициальное. Интерпретационные ошибки: 

понятие, виды, пути устранения. Основные правила толкования норм права. 

Способы (приемы) толкования правовых норм. Грамматическое (филологическое), логическое, систематическое, 

историко-политическое, телеологическое (целевое), специально-юридическое, функциональное толкование. 

Акты официального толкования норм права: понятие, виды, роль в механизме правового регулирования. 

Соотношение актов официального толкования с нормативными правовыми и правоприменительными актами. 

Юридическая природа и значение актов официального толкования. 

Тема 12 

Правомерное 

поведение. 

Правонарушение 

Право и поведение. Понятие правомерного поведения, его социальная и юридическая характеристика. Структура 

правомерного поведения: субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. 

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность личности. Конформистское и маргинальное 

поведение. Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. 

Понятие и виды правовой активности субъектов права (в области познания правовых явлений, в сфере 

правотворчества, в деятельности, направленной против нарушений закона). Основные средства повышения правовой 

активности граждан и их законных объединений. Понятие правонарушения по российскому законодательству. 

Социальная природа и юридическая характеристика правонарушений. Виды правонарушений. Состав 

правонарушения как основание юридической ответственности. Казус. Причина и условия совершения 
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 правонарушений в российском обществе. Проблемы криминализации и декриминализации правонарушений. 

Профилактика правонарушений в современном российском обществе. 

Тема 13 

Юридическая 

ответственность 

Социальная ответственность и ее виды. «Позитивный» и «ретроспективный» аспекты юридической ответственности. 

Понятие и признаки юридической ответственности, и ее место среди иных мер государственного принуждения. 

Соотношение юридической ответственности и мер правовой защиты. Виды юридической ответственности по 

российскому законодательству. Общая характеристика уголовно-правовой, гражданско-правовой, административно- 

правовой, дисциплинарной, материальной, конституционной ответственности. Цели, функции и принципы 

юридической ответственности в российском государстве. Освобождение от юридической ответственности и 

исключение юридической ответственности по российскому законодательству 

Тема 14 

Правосознание и 

правовая культура 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного сознания. Взаимосвязь с 

политической, экономической, нравственной и иными формами сознания. 

Структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология. Виды и уровни правосознания. 

Индивидуальное, групповое, массовое. Обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие права и 

правосознания. Функции правосознания в правотворческом и правореализационном процессах. Правосознание в 

механизме правового регулирования. Общественное мнение и правосознание. Особенности профессионального 

правосознания работников различных сфер и видов юридической деятельности. Правосознание граждан и 

должностных лиц. Конформизм и нонконформизм. Деформация правосознания и ее основные формы. Главные 

консервативные стереотипы профессионального правосознания (обвинительный уклон, презумпция собственной 

непогрешимости, закрытость, ориентация на ужесточение наказания). 

Право и культура. Понятие правовой культуры. Структура правовой культуры. Функции правовой культуры. 

Критерии оценки уровня правовой культуры. Правовой нигилизм и правовой идеализм как состояние общества и 

отдельной личности. Правовое воспитание в широком и узком смысле. Правовое обучение: профессиональное и 

информационное. 

Тема 15 

Законность и 

правопорядок 

Современные подходы к пониманию законности. Сущность законности. Принципы законности. Нормативные и 

социальные основы законности. Законы и законность. Права человека и гражданина и законность. Презумпция 

невиновности. Законность и целесообразность. Законность и культура. 

Укрепление законности – условие формирования правового государства. Деформация законности в государстве: 

причины, формы, пути преодоления. Законность и произвол. Терроризм, захват заложников как крайние формы 

проявления произвола. 

Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально- юридические меры и средства, обеспечивающие 

беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и гражданина. 
Понятие, ценность и объективная необходимость правового порядка. Правопорядок и общественный порядок. 
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 Соотношение законности, правопорядка и демократии. Законность и правопорядок как объективное требование 

социально-экономического и духовного развития российского общества. 

Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение государственной дисциплины с 

законностью, правопорядком и общественным порядком. 

Система обеспечения законности и правопорядка в российском государстве. Роль конституционной юстиции в 

укреплении законности. 

Тема 16 

Правовые системы 

современности 

Общая характеристика развития права как элемента современной цивилизации и культуры. Преемственность и 

обновление в праве. Рецепция в праве. Классификация и общая характеристика правовых систем современности. 

Романо-германская правовая семья. Основные источники романо-германского права. Англо-американская правовая 

семья. Судебный прецедент как основной источник права. Мусульманское и индусское право. Религиозные нормы и 

догмы. Коран. Сунна. Иджма. Кияс. Система обычного права. Особенности российской правовой системы. 

Взаимодействие и взаимовлияние основных правовых систем. 
Тема 17 Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы и способы ее осуществления. 

Государство: Соотношение политической и государственной власти. Легитимность и легальность государственной власти. 

понятие, признаки, Плюрализм в понимании государства. Либеральные, неолиберальные, социал-демократические и консервативные 

функции, подходы к пониманию государства. «Государство всеобщего благосостояния», «теория конвергенции», «теория 

типология элит». Социальное, правовое, светское государство. 

государства Признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренний суверенитет. Внешний суверенитет. Ограничение 
 суверенитета. Государственный суверенитет и народный суверенитет. Сущность государства и ее эволюция. 
 Классовое и общесоциальное в природе государства. Относительная самостоятельность государства по отношению к 
 обществу. Отличие государства от других учреждений и организаций современного общества. 
 Понятие, значение и объективный характер функций государства и их социальная природа. Соотношение их с 
 целями, задачами и принципами государства. Функции государства и функции отдельных его органов. Соотношение 
 понятий «функции государства» и «политика государства». Обусловленность функций государства его сущностью и 
 социальным назначением. 
 Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и внешние, основные и неосновные. 
 Характеристика основных внутренних и внешних функций современного Российского государства. 
 Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций государства. Функции государства и своеобразие 
 исторического периода развития государства и общества. Соотношение типа и функций государства. Границы 
 деятельности государства. 
 Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. Правовые и внеправовые формы их 
 характеристика. 
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 Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии государства. Факторы, определяющие тип 

государства. Формационный и цивилизационный подходы: их достоинства и слабые стороны. Особенности 

государства в рамках одного исторического типа. Переходные типы государств. Преемственность в развитии 

государства. Характеристика отдельных типов государств. Диалектика соотношения формационного и 

цивилизационного подходов в типологии государства. 

Тема 18 

Государство в 

политической 

системе общества 

Понятие, структура, методологические основы анализа политической системы. Критерии отбора элементов 

политической системы. Ее основные субъекты: государство, политические партии, движения, общественные 

организации и объединения и т.д. Политическое сознание. Право и другие социальные нормы как регулятивная 

основа политической системы. Политические отношения и политическая практика. Виды политических систем. 

Соотношение политической, экономической, социальной и правовой систем в обществе. 

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с институтами политической системы 

(политическими партиями, общественными коммерческими и некоммерческими организациями и т.д.). Признаки 

государства, отличающие его от других организаций и учреждений общества. Государство и церковь. Светские и 

теократические государства. 

Функции и основные тенденции развития политической системы российского общества. Представительная и 

непосредственная формы демократии и их роль в политической системе общества. 

Тема 19 

Форма государства 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, содержания и формы государства. Форма 

государственного правления: понятие и виды. Общая характеристика монархических и республиканских форм 

правления. Нетипичные формы государственного правления. Форма государственного правления России, ее 

развитие в современных условиях. 

Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в пределах одного и того же типа 

государства. Нетипичные формы правления. 

Форма государственного устройства: понятие и виды. Унитарные и сложные государства. Империя, федерация, 

конфедерация. Федеративное устройство России: прошлое и современность. 

Политический (государственно-правовой) режим: понятие и его разновидности. Демократические и 

антидемократические режимы. Политический (государственно - правовой) режим современной России. 

Тема 20 

Механизм 

государства 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач государства. Соотношение понятий 
«механизм государства» и «государственный аппарат». Структура механизма государства. 

Понятие и признаки государственных органов. Классификация органов государства. Система государственных 

органов и проблема разделения властей. Краткая характеристика законодательных, исполнительных и судебных 

органов государственной власти. 
Органы государства и органы местного самоуправления. 
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 Принципы организации и деятельности органов государства. Совершенствование механизма современного 

российского государства как условие повышения эффективности его функционирования. Государственный 

служащий и должностное лицо. 

Тема 21 

Личность, 

государство 

 

право, 
«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. 
Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина: понятие и классификация. Основные права и свободы личности: гражданские, политические, 

социальные, экономические, культурные и др. Поколения основных прав человека. Коллективные права народов. 

Конституционные обязанности личности. 

Понятие социального государства и значимость соблюдения и защиты прав человека и гражданина. 

Гарантии прав личности: понятие и классификация. Политические гарантии. Материальные гарантии. Духовные 

гарантии. Юридическое закрепление гарантий прав человека. Внутригосударственные и международные механизмы 

гарантий прав человека и гражданина. 

Тема 22  Возникновение идеи правового государства и современное ее понимание. Принципы правового государства. 

Правовое  Разделение властей в правовом государстве. Государственно- правовой режим и его роль в жизнедеятельности 

государство и общества. Правовое государство как юридическая форма организации и функционирования публично-политической 

гражданское  власти и ее взаимоотношений с субъектами права. Правовое государство как образ жизни общества и его граждан, 

общество,  основанный на господстве права и верховенстве закона. 

социальное  Человек как высшая ценность правового государства. Реальность субъективных прав и свобод личности. Социальная 

государство  и юридическая защищенность личности в условиях правового государства. Естественные права и обязанности 
  человека. Частная собственность – важнейшее естественное право человека. Конституционное закрепление 
  естественных прав и свобод человека. 
  Правовое государство – главный организатор и гарант осуществления, охраны и защиты прав человека. 
  Эффективная конституционная юстиция, высокий уровень правовой культуры должностных лиц и граждан как 
  элемент правового государства. Взаимная юридическая ответственность государства и гражданина. Гражданское 
  общество: понятие, структура, признаки. Государство и гражданское общество в их соотношении. Проблемы 
  формирование в России правового государства и гражданского общества. Соотношение общества и государства. 
  Совершенное гражданское общество – основа создания правового государства. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час. 
Самостоятельна 

я работа, час. 

 
Всего Занятия 

лекционного типа 

Занятия 

семинарского типа 

1 
Тема 1. Возникновение и развитие науки теории 

государства и права 
1 3 6 10 

2 Тема 2. Происхождение государства и права 1 3 6 10 

3 
Тема 3. Система нормативного регулирования 

общественных отношений 
1 

3 
6 

10 

4 
Тема 4. Понятие права, его признаки, принципы 

и функции 
1 

3 
6 

10 

5 Тема 5. Форма (источники) права 1 3 6 10 

6 Тема 6. Норма права 1 3 6 10 

7 
Тема 7. Система права и система 

законодательства 
1 

3 
6 

10 

8 Тема 8. Механизм правового регулирования 1 3 6 10 

9 Тема 9 Правовые отношения 1 3 6 10 

10 Тема 10 Реализация норм права 1 3 6 10 

11 Тема 11 Толкование права 1 3 6 10 

12 
Тема 12 Правомерное поведение. 

Правонарушение 
1 

3 
6 

10 

13 Тема 13 Юридическая ответственность 1 3 6 10 

14 Тема 14 Правосознание и правовая культура 1 3 6 10 

15 Тема 15 Законность и правопорядок 2 4 6 12 

16 Тема 16 Правовые системы современности 2 4 6 12 

17 
Тема 17 Государство: понятие, признаки, 

функции, типология государства 
2 

3 
6 11 
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18 
Тема 18 Государство в политической системе 

общества 
2 

4 
6 12 

19 Тема 19 Форма государства 2 3 6 11 

20 Тема 20 Механизм государства 1 4 7 12 

21 Тема 21 Личность, право, государство 1 4 7 12 

22 
Тема 22 Правовое государство и гражданское 

общество, социальное государство 
1 

4 
7 12 

 
Промежуточная аттестация (экзамен) 

   18 

Итого: 
 

27 72 135 252 

 

Очно-заочная обучения 

№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час. 
Самостоятельна 

я работа, час. 

 
Всего Занятия 

лекционного типа 

Занятия 

семинарского типа 

1 
Тема 1. Возникновение и развитие науки теории 

государства и права 
1 1 

7 
9 

2 Тема 2. Происхождение государства и права 1 1 7 9 

3 
Тема 3. Система нормативного регулирования 

общественных отношений 
1 

1 7 9 

4 
Тема 4. Понятие права, его признаки, принципы 

и функции 
1 

1 7 9 

5 Тема 5. Форма (источники) права 1 1 7 9 

6 Тема 6. Норма права 1 1 8 10 

7 
Тема 7. Система права и система 

законодательства 
1 

1 8 10 

8 Тема 8. Механизм правового регулирования 1 1 8 10 

9 Тема 9 Правовые отношения 1 2 8 11 

10 Тема 10 Реализация норм права 1 2 8 11 

11 Тема 11 Толкование права 1 2 8 11 
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12 
Тема 12 Правомерное поведение. 

Правонарушение 
1 

2 8 11 

13 Тема 13 Юридическая ответственность 1 2 8 11 

14 Тема 14 Правосознание и правовая культура 1 2 8 11 

15 Тема 15 Законность и правопорядок 2 2 8 12 

16 Тема 16 Правовые системы современности 2 2 8 12 

17 
Тема 17 Государство: понятие, признаки, 

функции, типология государства 
2 

2 8 
12 

18 
Тема 18 Государство в политической системе 

общества 
2 

2 
8 12 

19 Тема 19 Форма государства 2 2 8 12 

20 Тема 20 Механизм государства 1 2 8 11 

21 Тема 21 Личность, право, государство 1 2 8 11 

22 
Тема 22 Правовое государство и гражданское 

общество, социальное государство 
1 

2 
8 11 

 
Промежуточная аттестация (экзамен) 

   18 

Итого: 
 

27 36 171 252 

 

Заочная обучения 

№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час. 
Самостоятельна 

я работа, час. 

 
Всего Занятия 

лекционного типа 

Занятия 

семинарского типа 

1 
Тема 1. Возникновение и развитие науки теории 

государства и права 
0,5 

0,25 9 
9,75 

2 Тема 2. Происхождение государства и права 0,5 0,25 9 9,75 

3 
Тема 3. Система нормативного регулирования 

общественных отношений 

0,5 0,25 9 9,75 
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4 
Тема 4. Понятие права, его признаки, принципы 

и функции 

0,5 0,25 9 9,75 

5 Тема 5. Форма (источники) права 0,5 0,5 9 10 

6 Тема 6. Норма права 0,5 0,5 9 10 

7 
Тема 7. Система права и система 

законодательства 

0,5 0,5 9 10 

8 Тема 8. Механизм правового регулирования 0,5 0,5 9 10 

9 Тема 9 Правовые отношения 0,5 0,5 10 11 

10 Тема 10 Реализация норм права 0,5 0,5 10 11 

11 Тема 11 Толкование права 0,5 0,5 10 11 

12 
Тема 12 Правомерное поведение. 

Правонарушение 

0,5 0,5 10 11 

13 Тема 13 Юридическая ответственность 0,5 0,5 10 11 

14 Тема 14 Правосознание и правовая культура 0,5 0,5 10 11 

15 Тема 15 Законность и правопорядок 0,5 0,5 10 11 

16 Тема 16 Правовые системы современности 0,5 0,5 10 11 

17 
Тема 17 Государство: понятие, признаки, 

функции, типология государства 

0,5 0,5 10 
11 

18 
Тема 18 Государство в политической системе 

общества 

0,5 0,5 10 
11 

19 Тема 19 Форма государства 0,5 0,5 10 11 

20 Тема 20 Механизм государства 0,5 0,5 10 11 

21 Тема 21 Личность, право, государство 1 0,5 10 11,5 

22 
Тема 22 Правовое государство и гражданское 

общество, социальное государство 

1 0,5 
10 11,5 

 
Промежуточная аттестация (экзамен) 

   18 

Итого: 
 

12 10 212 252 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Социальные нормы первобытного общества. Признаки права, отличающие его от 

социальных норм первобытного общества. 

2. Общественная власть в первобытном обществе. 

3. Характеристика основных теорий происхождения государства и права. 

4. Политические нормы. 

5. Корпоративные нормы. 

6. Право и обычай 

7. Место права в системе нормативно-правового регулирования общественных 

отношений. 

8. Нормы языка и лингвистическая культура юриста. 

9. Взаимосвязь права и морали. 

10. Характеристика основных теорий правопонимания. 

11. Ценность права. Право и глобальные проблемы человечества. 

12. Соотношение экономики, политики и права. 

13. Иерархия источников российского права. 

14. Судебный прецедент как особый источник права. 

15. Нормативный договор: понятие и виды. 

16. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 

17. Способы изложения норм права в статьях нормативного правового акта. 

18. Правотворчество: понятие, принципы и основные виды. 

19. Стадии законотворческой деятельности. 

20. Действие нормативных правовых актов во времени. Обратная сила закона. 

21. Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 

22. Юридическая техника: понятие и виды. 

23. Особые приемы юридической техники (концепция, юридические термины, 

стилистика, конструкции, аксиомы, презумпции, фикции, символы, преюдиции). 

24. Соотношение права и закона. 

25. Подзаконные нормативные правовые акты в России: понятие и виды. 

26. Отрасль права: понятие и классификация. Краткая характеристика основных 

отраслей российского права. 

27. Понятие и виды институтов права. Подотрасль права. 

28. Соотношение системы права и системы законодательства. 

29. Соотношение норм российского и международного права. 

30. Правосубъектность. Правовой статус личности. 

31. Государственные, коммерческие и некоммерческие организации как субъекты 
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права. 

32. Государство как субъект права. 

33. Субъективное право и юридическая обязанность. 

34. Пробелы в праве: понятие, виды, способы преодоления и восполнения. 

35. Акты применения норм права: понятие и классификация. Соотношение 

нормативных правовых и правоприменительных актов. 

36. Толкование норм права по субъекту и объему. 

37. Акты официального толкования норм права: понятие, классификация. 

38. Правовое воздействие и правовое регулирование. 

39. Правовое воспитание как средство формирования развитого правосознания и 

повышения уровня правовой культуры. 

40. Деформация правосознания: понятие и виды. 

41. Правовой нигилизм в России: понятие, причины, пути преодоления. 

42. Понятие правонарушения. Виды правонарушений. 

43. Состав правонарушения: понятие и характеристика элементов. 

44. Причины совершения правонарушений. 

45. Государственное принуждение: понятие и виды. 

46. Освобождение от юридической ответственности и ее исключение по 

российскому законодательству. 

47. Основные принципы юридической ответственности. 

48. Соотношение правопорядка, государственной дисциплины, целесообразности и 

законности. 

49. Англосаксонская правовая семья. 

50. Система социалистического права. 

51. Типология основных правовых систем современности. 

52. Особенности славянской правовой системы. 

53. Форма правления: понятие и виды. 

54. Форма государственно-территориального устройства: понятие и виды. 

55. Государственный (политический) режим: понятие и виды. 

56. Основные признаки и черты правового государства. 

57. Понятие и принципы социального государства. 

58. Становление и развитие социального государства. 

59. Конституционный суд в политической системе общества. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее места и 

значимости в структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельной 

работы по формам 

обучения 

очна

я 

очно-

заоч

ная 

заоч

ная 

 

1 
Тема 1. Возникновение и 

развитие науки теории 
государства и права 

подготовка к аудиторным 
занятиям, подготовка 
докладов, рефератов 

6 
7 9 

 

2 
Тема 2. Происхождение 

государства и права 

подготовка к 

аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, 
рефератов 

6 7 9 

 
 

3 

Тема 3. Система 

нормативного регулирования 

общественных 
отношений 

подготовка к 

аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, 

рефератов 

6 
7 9 

 

4 
Тема 4. Понятие права, 
его признаки, принципы и 

функции 

подготовка к аудиторным 
занятиям, подготовка 

докладов, рефератов 

6 
7 9 

 

5 
Тема 5. Форма 

(источники) права 

подготовка к аудиторным 
занятиям, подготовка 

докладов, рефератов 

6 7 9 

 

6 
Тема 6. Норма права подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

докладов, рефератов 

6 8 9 

 

7 
Тема 7. Система права и 

система законодательства 

подготовка к аудиторным 
занятиям, подготовка 

докладов, рефератов 

6 
8 9 

 

8 
Тема 8. Механизм правового 

регулирования 

подготовка к аудиторным 
занятиям, подготовка 

докладов, рефератов 

6 8 9 

 

9 
Тема 9 Правовые 

отношения 

подготовка к аудиторным 
занятиям, подготовка 

докладов, рефератов 

6 8 10 

 

10 
Тема 10 Реализация норм 

права 

подготовка  к 

аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, 
рефератов 

6 8 10 

 

11 
Тема 11 Толкование 

права 

подготовка  к 

аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, 
рефератов 

6 8 10 

 

12 
Тема 12 Правомерное 

поведение. 
Правонарушение 

подготовка  к 

аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, 
рефератов 

6 
8 10 

 

13 
Тема 13 Юридическая 

ответственность 

подготовка  к 

аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, 
рефератов 

6 8 10 
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14 
Тема 14 Правосознание и 

правовая культура 

подготовка  к 

аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, 
рефератов 

6 8 10 

 

15 
Тема 15 Законность и 

правопорядок 

подготовка  к 

аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, 
рефератов 

6 8 10 

16 Тема 16 Правовые системы 
современности 

подготовка  к 

аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, 
рефератов 

6 8 10 

 
17 

Тема 17 Государство: 

понятие, признаки, 

функции, типология 
государства 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

докладов, рефератов 

6 
8 10 

 

18 
Тема 18 Государство в 

политической системе 
общества 

подготовка  к 

аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, 
рефератов 

6 8 
10 

 

19 
Тема 19 Форма 

государства 

подготовка  к 

аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, 
рефератов 

6 8 10 

 

20 
Тема 20 Механизм 

государства 

подготовка к 
аудиторным 
занятиям, подготовка 

докладов, рефератов 

7 8 10 

 

21 
Тема 21 Личность, 

право, государство 

подготовка  к 

аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, 
рефератов 

7 8 10 

 
22 

Тема 22 Правовое 

государство и гражданское 

общество, 
социальное государство 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

докладов, рефератов 

7 8 10 

ИТОГО: 

 
135 171 212 
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8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Возникновение и развитие науки теории государства и права 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Предпосылки возникновения теории государства и права как науки в России. 

2. Общая характеристика науки «Теория государства и права». 

3. Развитие содержания и форм теоретических знаний о государстве и праве. 

4. Функции теории государства и права как науки. 

5. Объект теории государства и права. 

6. Предмет и структура теории государства и права как науки. 

7. Категории и понятия теории государства и права. 

8. Сущность методологии науки. 

9. Сущность, уровни, средства и принципы познания. 

10. Система методов теории государства и права, их сущность и значение. 

11. Место теории государства и права в системе юридических наук. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Заполните таблицу: 

Вклад европейских мыслителей в науку о государстве и праве 

Мыслитель Годы жизни Вклад в науку о государстве и праве 

Цицерон   

Т. Гоббс   

Ж. Ж. Руссо   

 

2. Решите юридическую задачу: 

В США японцы на собственные деньги строят заводы (например, заводы по сборке 

автомобилей «Тойота»), покупают американские предприятия, участки земли, строят на 

них дома престарелых и т.п. Как вы считаете, не следует ли из этого, что границы Японии 

расширяются? В таком случае, является ли территория необходимым признаком 

государства? Обоснуйте ответ письменно. 

3. Выделите из перечисленного «принципы» и «методы исследования» в 

методологической системе государства и права: 

 

Принципы Методы исследования 

Общие специальные частные 
    

 

1) всесторонность; 2) сравнение; 3) подведение менее общего понятия под более 

общее; 4) статистические; 5) анкетирование; 6) историзм; 7) конкретно-социологическое 

(наблюдение, опрос); 8) математические и компьютерной обработки, кибернетические, 

моделирования; 9) анализа и синтеза; 10) абстрагирования, функционального, системного 

и структурного подходов; 11) восхождение от абстрактного к конкретному и др. 

4. Выявите ошибки в тексте, при необходимости дополнить определение. 

«Научную методологию общей теории государства и права можно представить как 

применение обусловленных философским мировоззрением специальных методов 

исследования государственно-правовых явлений». 
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Тема 2. Происхождение государства и права 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Общая характеристика первобытнообщинного строя. 

2. Причины и формы возникновения государства. 

3. Общие закономерности и особенности возникновения и формирования 

государства, его признаки. 

4. Характеристика теорий происхождения государства. 

5. Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения. 

6. Возникновение и развитие древнерусского права. 

7. Многообразие теорий происхождения права и их обусловленность различными 

причинами и методами исследования. 

8. Основные концепции правопонимания их общая характеристика. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Определите, о каких теориях происхождения государства идет речь в следующих 

отрывках: 

1.1. Основатели Церкви имели два меча; один они оставили себе, вложив его в 

ножны. Второй вручили государям для того, чтобы те могли управлять государствами и 

решать споры с другими странами. При этом процесс сотворения государства подобен 

процессу сотворения Богом мира. 

1.2. Государства появились в результате коренных изменений в экономике и в 

самом первобытном обществе. Произошло разделение труда. Появились богатые и 

бедные, образовались классы. Чтобы управлять в этих новых условиях, потребовалась 

сила, которая подавляла бы эксплуатируемых и защищала интересы богатых. Такой силой 

стало государство. 

1.3. Человеческие расы физически и психически неравноценны. Есть расы высшие 

и низшие. Высшие расы призваны господствовать над остальными с помощью 

государства и законов. 

1.4. Войны, грубая сила – вот «повивальная бабка» государства. Государство 

создается завоевателями, чтобы поддержать господство над побежденными. 

1.5. Государство происходит из семьи и является результатом ее разрастания. Оно – 

высшая форма человеческого общения. Государственная власть – это продолжение 

отцовской власти, власти главы семьи. 

1.6. Государство появляется потому, что у одних людей сильна потребность 

властвовать, а у других – подчиняться. Народ – пассивная масса, предназначенная для 

подчинения. Властвуют люди, одаренные качествами лидеров, правителей, хозяев. 

2. Заполните таблицу: 

Теория происхождения государства и 

права 

Аргументы «за» Аргументы «против» 

Теологическая (божественная)   

Патриархальная   

Органическая   

Договорная (естественно-правовая)   

Насилия   

Психологическая   

Марксистская   

 

3. Заполните таблицу "Основные этапы истории права в России. 

 

Название документа Дата принятия Значение 

«Русская правда»   
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«Судебник» Ивана III   

«Соборное уложение»   

 

Тема 3. Система нормативного регулирования общественных отношений 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Основные факторы социального механизма действия права. 

2. Правовые средства: понятие, признаки, виды. 

3. Механизм правового регулирования в российском обществе. 

4. Правовое регулирование: сущность, назначение, стадии. 

5. Система регуляции в обществе: индивидуальный и нормативный уровень. 

6. Единство и классификация социальных норм. 

7. Правовые режимы. 

8. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования: 

понятие, признаки, виды. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте презентацию по теме «Право и религиозные нормы». 

2. Представьте в таблице соотношение права и морали (критерии сравнения – 

единство, различие, взаимодействие). 

3. Составьте презентацию на тему: «Соотношение поощрений и наказаний в 

праве». 

4. Решите задачу: 

Гражданин Бояков исповедует религию одной из баптистках сект, которая 

запрещает нести службу в Вооруженных силах государства. А закон о всеобщей воинской 

обязанности предусматривает гражданский долг лиц мужского пола пройти срочную 

службу в армии. 

Какими нормами следует руководствоваться гр.Боякову – религиозными или 

правовыми? Ответ обоснуйте. 

 

Тема 4. Понятие права, его признаки, принципы и функции 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и определение права. 

2. Право в объективном и субъективном смысле. 

3. Право, как государственный регулятор общественных отношений. 

4. Принципы права. 

5.Общеправовые принципы права. 

6. Социальное назначение права. 

7. Функции права: понятие и виды. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Соотнесите имена отечественных мыслителей, правоведов с их вкладом в 

развитие отечественного права. 

1. Ярослав 

Мудрый. 
1. Один из основателей партии кадетов, министр иностранных 

дел в первом составе Временного правительства, сторонник 

европейского парламентаризма, правового государства. 

2. Екатерина II 2. Крупный теоретик марксизма, сторонник диктатуры 

пролетариата как орудия построения социализма и коммунизма. 

3. Кони Анатолий 

Федорович. 

3. Наставник и учитель законоведения императора Александра 
III, консерватор, доказывал ущербность демократии как 

политического режима. 
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4. Сперанский 

Михаил 

Михайлович. 

4. Политический философ, правовед, автор книг «Философия 

права» и «История политических учений». 

5. Милюков Павел 

Николаевич. 

5. Правозащитник, привлекал внимание мировой 

общественности к проблемам прав человека в Советском Союзе. 

6. Победоносцев 
Константин 

Петрович. 

6. При нем была составлена Русская Правда. 

7. Чичерин Борис 

Николаевич. 

7. Главный обвинитель на крупных политических процессах 30-х 

гг. Признание обвиняемого считал «царицей доказательств». 

8. Ленин (Ульянов) 

Владимир Ильич. 

8. Правовед, судебный и общественный деятель, получил 

широкую известность после суда над Верой Засулич. 

9. Вышинский 

Андрей 

Януарьевич. 

9. Автор проекта «Введения к уложению государственных 

законов», составитель Полного собрания законов Российской 

империи. 

10. Сахаров Андрей 

Дмитриевич. 

10. Автор «Наказа» Уложенной комиссии, в котором 

сформулированы некоторые принципы правовой политики и 
правовой системы. 

 

2. Письменно дайте определения: 

а) Право (в обыденном представлении) – это... 

б) Право (в профессиональном понимании) – это... 

в) Право (в научном понимании) – это... 

 

3. Подготовьте реферат на тему «Социальная роль права». 

 

4. Представьте в таблице функции права и их краткое содержание. 

 

Тема 5. Форма (источники) права 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие источника права. 

2. Классификация форм (источников) права. 

3. Правовой обычай. 

4. Нормативный договор. 

5. Юридический прецедент. 

6. Доктрина. 

7. Общие принципы. 

8. Нормативный акт как источник права. 

9. Проблема официальных актов толкования права как источников права в 

современном российском праве. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Определите, к какому виду источника права относится то или иное 

утверждение. а) Извлечение: 

§229. Если строитель построит человеку дом и сделает свою работу не прочно, так 

что построенный им дом обвалится и причинит смерть хозяину дома, (то) этого строителя 

должно убить. 

§230. Если он причинит смерть сыну хозяина дома, (то) он должен отдать хозяину 

дома раба за раба. 

б) Извлечение: 

Хамер против Сайдвея, штат Нью-Йорк, 1981 год. 
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Луиза Хамер – правопреемница Вильяма Стори (истица) предъявила иск к 

Сайдвею, исполнителю завещания покойного Вильяма Стори (ответчику) о возмещении 

убытков, вызванных нарушением договора. Состоялось решение в пользу Хамер; Сайдвей 

принес апелляционную жалобу. Решение было оставлено в силе. 

в) Извлечение: статья 8: 

Государства-участники могут осуществлять свою деятельность по исследованию и 

использованию Луны в любом месте ее поверхности или недр при условии соблюдений 

положений настоящего Соглашения. 

В этих целях государства-участники могут, в частности: а) осуществлять посадку 

своих космических объектов на Луну и их запуск с Луны; б) размещать свой персонал, 

космические аппараты, оборудование, установки, станции и сооружения в любом месте 

поверхности Луны или ее недр. 

г) Извлечение: 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. 

Ответы: а) ...; б) ...; в) ...; г) ... 

2. Проанализируйте любое постановление Верховного Суда РФ или 

Конституционного Суда РФ как акта толкования права. Содержит ли данное 

постановление новые правовые нормы? Можно ли его отнести к источникам (формам) 

права? Аргументируйте свою позицию и изложите её в виде письменного юридического 

заключения. 

3. Можно ли рассматривать мнения и суждения высших судебных инстанций в 

Российской Федерации в качестве источников права? Аргументируйте свой ответ с 

примерами из постановлений Высшего Арбитражного Суда РФ, Верховного Суда РФ и 

Конституционного Суда РФ. Оформите ответ в качестве письменного юридического 

заключения. 

4. Решите задачу: 

В коммерческом банке г. Кемерово было вывешено объявление: «Внимание! За 

курение в помещениях банка – штраф 200 рублей». Охарактеризуйте юридическую силу 

данного объявления. При каких условиях его можно считать правовым актом? На кого 

будет распространяться действие данного акта? 

 

Тема 6. Норма права 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и признаки нормы права. 

2. Логическая структура нормы права. 

3.Классификация норм права. 

4. Способы изложения норм права в нормативных актах. 

5. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в следующих правовых нормах: 

а) Статья 224 УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее 

условие для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, 

наказывается ограничением свободы на срок до двух лет». 

б) Статья 331 ГК РФ «Соглашение о неустойке должно быть совершено в 

письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение 

письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке». 

2. В виде таблицы представить способы изложения норм права в нормативно- 

правовых актах. 

3. Решите задачу: 
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В Уставе садоводческого товарищества «Урожайное» закреплено, что 

передвижение посторонних лиц по территории садоводства без сопровождения членов 

садоводческого товарищества не допускается; что на садовых участках запрещаются 

шумные игры для детей и использование громких радио-аудио-приемников; а также то, 

что владельцев засоренных сорняком участков можно было исключить из садоводства по 

решению общего собрания? 

Все ли из перечисленных положений устава правомерны? К какому виду 

социальных норм относятся положения устава садоводческого товарищества? Каковы по 

отраслевой принадлежности правовые нормы, регулирующие передвижение по 

территории садоводческого товарищества? 

 

Тема 7. Система права и система законодательства 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и основные элементы системы права. Система права, правовая система, 

система законодательства. 

2. Предмет и метод правового регулирования как основания деления отраслей в 

системе права. 

3. Публичное право. Частное право. 

4. Понятие отрасли права. Принципы разделения норм права по отраслям. 

5. Материальное и процессуальное право. 

6. Институт права: понятие и виды. 

7. Эволюция системы права. 

8. Соотношение национального и международного права. 

9. Система права и система законодательства. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Проанализируйте соотношение отраслей права. Заполните таблицу: 

- Право материальное и право процессуальное. 

- Право частное и право публичное. 

- Право национальное и право международное. 

 

Тема 8. Механизм правового регулирования 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Правовое регулирование: понятие и стадии. 

2. Типы, методы и способы правового регулирования. 

3. Элементы механизма правового регулирования. 

4. Структура механизма правового регулирования. 

5. Пределы правового регулирования. 

6. Эффективность правового регулирования. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Проанализируйте механизм правового регулирования. Заполните таблицу: 

- типы правового регулирования. 

- методы правового регулирования. 

- способы правового регулирования. 

2. Напишите реферат на тему: «Деятельность Министерства юстиции РФ в сфере 

мониторинга эффективности законодательства». 

 

Тема 9. Правовые отношения 
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Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, признаки и виды правовых отношений. 

2. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридические 

обязанности (содержание правоотношения). 

3. Понятие и виды субъектов права. 

4. Правоспособность и дееспособность. 

5. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

6. Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений. 

7. Виды юридических фактов. 

8. Функции юридических фактов. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте реферат на тему: «Субъективные права и юридические обязанности, 

их взаимосвязь». 

2. Представьте таблицу классификации юридических фактов как оснований 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

 

Тема 10. Реализация норм права 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие «реализация права». 

2. Формы и способы реализации права. 

3. Механизм правореализации. 

4. Применение правовых норм. 

5. Акты применения права: принятие, особенности, виды. 

6. Механизм правоприменения. 

7. Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. 

8. Аналогия закона и аналогия права. 

9. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте схему «Стадии правоприменительного процесса». 

2. Подготовьте презентацию по теме «Правоприменительные акты 

правоохранительных органов». 

3. Приведите примеры коллизий в современном российском или зарубежном праве. 

Как разрешаются коллизии? Какова в этом роль Верховного суда РФ и Конституционного 

суда РФ? 

4. Проанализируйте Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

Высшего Арбитражного суда РФ № 10/22 от 29 апреля 2010 г. с изменениями, 

внесенными постановлением Пленума от 23 июня 2015 г. № 25 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав». Найдите в акте толкования права ссылки на 

юридические коллизии и прокомментируйте их разрешение высшими судебными 

инстанциями Российской Федерации. Оформите как письменное юридическое заключение 

5. Проанализируйте Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 24 от 9 июля 

2019 г. «О применении норм международного частного права судами Российской 

Федерации». Как в данном Постановлении Верховный Суд РФ толкует нормы 

российского законодательства? Каким образом предписывает разрешать коллизии между 

нормами международного частного права и внутренним российским законодательством? 

Оформите письменно как юридическое заключение. 
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Тема 11. Толкование права 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Уяснение, разъяснение и интерпретация содержания правовых норм. 

2. Субъекты толкования. 

3. Виды толкования по субъектам. 

4. Способы (приёмы) толкования правовых норм. 

5. Толкование норм права по объёму. 

6. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. 

7. Юридическая практика: понятие, структура, виды. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Представьте таблицу «Способы уяснения и разъяснения смысла правовой 

нормы». 

2. Подготовьте сообщение по теме «Акты толкования норм права». 

3. Провести толкование любой правовой нормы (совокупности правовых норм) из 

действующих кодексов РФ с помощью различных видов толкования. Результат оформить 

как юридическое заключение. 

4. Раскройте особенности актов толкования права Конституционным Судом РФ. 

Можно ли их отнести к источникам российского права? Аргументируйте свое мнение. 

5. Оформите письменно как результат юридической консультации на основании 

обращения к профессиональному юристу за разъяснением любой правовой ситуации (по 

выбору студента). 

 

Тема 12. Правомерное поведение. Правонарушение 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие правомерного поведения, его структура. 

2. Субъекты, объективная и субъективная стороны, объект правомерного 

поведения. 

3. Виды правомерного поведения. 

4. Понятие и признаки правонарушения. 

5. Юридический состав правонарушения. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте реферат: «Понятие и значение правомерного поведения». 

2. Решите задачи: 

а) Гражданин С., 19 лет, находясь на охоте, выстрелил в дерево, а попал в 

гражданина В. Из-за ранения В. лежал в больнице 6 месяцев. Определите состав 

правонарушения. Можно ли его отнести к уголовным правонарушениям? 

б) Гражданин К., 30 лет, заключил договор аренды автомобиля с гражданином В., 

20 лет. С. пользовался машиной 6 месяцев, а заплатил только за 2 месяца. Определите 

наличие состава правонарушения. 

2. Восстановите недостающие виды правонарушений 
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Тема 13. Юридическая ответственность 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и признаки юридической ответственности. 

2. Соотношение юридической ответственности и мер правовой защиты. 

3. Виды юридической ответственности. 

4. Цели юридической ответственности. 

5. Функции юридической ответственности. 

6. Принципы юридической ответственности. 

7. Освобождение от юридической ответственности. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составить сравнительную таблицу «Виды юридической ответственности» 

(сравнить по различным критериям уголовно-правовую, гражданско-правовую, 

административно-правовую, дисциплинарную, материальную, конституционную 

ответственность). 

2. Подготовить сообщение по теме «Освобождение от юридической 

ответственности и исключение юридической ответственности по российскому 

законодательству». 

3. Проанализируйте Постановление Пленума Верховного Суда № 58 от 22 декабря 

2015 г. «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». 

Каким образом указанное Постановление уточняет и дополняет ст. 60 УК РФ.? Ответ 

оформите письменно. 

4. Проанализируйте Постановление Пленума Верховного Суда № 19 от 27 июня 

2013 г. «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности». Как данное Постановление 

уточняет ст. 75, 76 и 76.1 УК РФ? Ответ оформите письменно. 

5. Решить задачи: 

А) Работница, имеющая трехлетнего ребенка, появилась на работе в нетрезвом 

состоянии. Работодатель составил акт и издал приказ об увольнении работницы. Приказ 

на второй день после издания был предъявлен работнице под расписку. Возможно ли 

увольнение работницы? Какой вид юридической ответственности лежит в 

основании казуса? 

В) В сентябре 2007 года Богданов создал частное охранное предприятие. Для 

получения лицензии на осуществление охранной деятельности он обратился с заявлением 

на имя начальника областного управления внутренних дел. Никакого ответа Богданову не 

последовало. На неоднократные повторные письменные обращения Богданова с просьбой 

выдать соответствующую лицензию либо предоставить письменный отказ руководство 

УВД не реагировало. Не получив ответа, Богданов обратился с заявлением о привлечении 

к уголовной ответственности в прокуратуру. Содержат ли действия должностных лиц 

УВД состав преступления? 

 

Тема 14. Правосознание и правовая культура 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие правосознания. 

2. Место и роль правосознания в системе форм общественного сознания. 

3. Структура правосознания. 

4. Правовая психология и правовая идеология. 

5. Виды и уровни правосознания. 
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6. Взаимодействие права и правосознания. 

7. Функции правосознания в правотворческой и правореализационном процессах. 

8. Понятие, основные черты и функции правовой культуры. 

9. Структура правовой культуры общества и отдельной личности. 

10. Понятие, формы и методы правового воспитания. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Заявлены определенные утверждения. Отметьте цифрами: 1 – признаки морали, 

2 – признаки права. 

 

1. Свод неписаных правил в виде поучений и притч. 

2. Охрана интересов личности и государства. 

3. Исполнение норм различными принудительными мерами. 

4. Наличие идеала человеческого поведения, к которому должен стремиться каждый 

человек 
5. Формулирование требований в абстрактной форме. 

6. Предъявление требований не только к поступкам, но и к мыслям и чувствам. 

7. Признание формального равенства между людьми. 

8. Формулирование норм государственными органами. 

9. Обеспечение исполнения норм посредством давления общественного мнения. 

10. Регулирование поступков и действий людей без вмешательства в сферу мыслей и 
чувств. 

 

2. На какие виды юридических норм по характеру правил поведения 

подразделяются приведенные действия граждан: плата за проезд в автобусе; получение 

стипендии студентами; жестокое обращение с животными; подача иска в суд 

потерпевшим; злоупотребление властью должностным лицом; покупка в магазине 

продуктов питания. 

 

Тема 15. Законность и правопорядок 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Существенные черты законности и её определение. 

2. Принципы законности. 

3. Деформации законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. 

4. Гарантии законности и их классификация. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Проанализируйте понятие правопорядка и общественного порядка и их 

соотношение с законностью. Задание выполните письменно. 

2. Подготовьте реферат: «Система обеспечения законности в деятельности 

правоохранительных органов». 

3. Напишите реферат (подготовьте презентацию): «Роль современной судебной 

системы Российской Федерации в обеспечении законности и правопорядка». 

4. Составить заявление в прокуратуру или отдел внутренних дел о совершенном 

преступлении от имени пострадавшего лица либо заявление о факте совершенного 

преступления. Оформите письменно как результат юридического консультирования. 

 

Тема 16. Правовые системы современности 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Правовая система общества: понятие, структура. 
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2. Понятие и признаки правовой системы. 

3. Классификация правовых систем. 

4. Характеристика основных правовых систем. 
5. Романо-германская правовая система («правовая семья»). 

6. Общее право. 

7. Мусульманское право. 

8. Правовая система Китая. 

9. Правовая система Индии. 

10. Правовая система Японии. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Используя нижеперечисленные термины, составить таблицу, отражающую один 

из подходов к типологии права: 

Национальные правовые системы; определенные совокупности правовых систем, 

выделяемые на основе общности источников, структуры права и исторического пути его 

формирования; конкретно-исторические совокупности права, юридической практики и 

господствующей правовой идеологии отдельно взятого государства; правовые семьи; 

типы права. 

9. Составьте презентацию «Сравнительный анализ романо-германской и англо- 

саксонской правовой семьи». 

Тема 17. Государство: понятие, признаки, функции, типология государства 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Плюрализм в понимании государства. 

2. Сущность государства. 

3. Понятие типа государства. 

4. Классификация государств по историческим типам. 

5. Формационный подход. Характеристика отдельных типов государства. 

6. Цивилизационный подход. 

7. Понятие, значение и объективный характер функций государства. 

8. Классификация функций государства, их характеристика. 

9. Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Ответьте письменно на следующий вопрос: 

- Причины разнообразия учений о происхождении и сущности государства. 

- Формационный и цивилизационный подходы к возникновению государства. 

2. Соотнесите в алфавитном порядке фамилии ученых, философов, политиков и 

созданные ими теории происхождения государства: 

а) Шан Ян, Е. Дюринг, Л. Гумплович, К. Каутский; 

б) Аврелий Августин, Фома Аквинский; 

в) К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ульянов (Ленин); 

г) Л. Петражицкий; 

д) Г. Спенсер; 

е) Аристотель; 

ж) Ж. Гобино; 

з) Дж. Локк, Т. Гоббс, Ш.-Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. 

 

а) теологическая (божественная); 

б) патриархальная; 

в) договорная (естественно-правовая); 

г) органическая; 
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Внешние: 
оборона страны от нападения 

извне 

 

Внутренние: 

Функции государства 

д) насилия; 

е) психологическая; 

ж) марксистская; 

з) расовая. 

3. Восстановите недостающие фрагменты схемы: 

 

 
4. Составьте таблицу: Функции государства в различных типах государств и 

современных условиях. 

5. Подготовьте реферат: «Роль государственных органов в осуществлении функций 

Российского государства». 

Тема 18. Государство в политической системе общества 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, структура, методологические основы анализа политической системы 

общества. 

2. Политическое сознание. 

3. Виды политических систем. 

4. Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в 

политической системе общества. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. С использованием поисковых систем Интернета составить таблицу основных 

политических партий современной России с указанием названий, целей создания, 

руководителей, периода существования в РФ. 

2. С использованием поисковых систем Интернета выявить наиболее активные 

общественные объединения и дать их краткую характеристику (минимум 10). 

 

Тема 19. Форма государства 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и признаки формы государства. 

2. Формы государственного правления: понятие и виды. 

3. Формы национально-государственного и административно-территориального 

устройства: понятие и виды. 

4. Политический (государственный) режим: понятие и виды. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Докажите на основании анализа положений действующих конституций и иных 

конституционных актов, что: 

а) Великобритания является парламентарной монархией и унитарным 

государством; 

б) США – президентской республикой и федеративным государством; 

в) Германия – парламентской республикой и федерацией; 

г) Франция – смешанной республикой и унитарным государством. 
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Результаты анализа оформите в качестве юридического заключения. 

2. Вопрос о сущности политического режима в Российской Федерации вызывает 

сегодня острые споры. Выскажите свое мнение письменно в форме юридического 

заключения. 

3. Определите, какова форма Российского государства. Обоснуйте свою позицию, 

опираясь на законодательство РФ. 

 

Тема 20. Механизм государства 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие механизма государства. 

2. Структура государственного аппарата. 

3. Понятие и признаки государственных органов, их классификация. 

4. Система государственных органов и проблема разделения властей. 

5. Понятие и сущность бюрократии. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Ответьте письменно на следующие вопросы: 

- Основные принципы построения и деятельности органов исполнительной власти. 

- Особые государственные вооруженные организации их роль в механизме 

государства. 

- Контрольно-надзорные, ревизионные и иные органы и их роль в механизме 

государства. 

2. Деятельность государственного аппарата в современном Российской государстве 

обсуждается на разных уровнях. Выскажите свое мнение письменно. 

 
 

Тема 21. Личность, право, государство 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. «Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. 

2. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

3. Основные права и свободы человека и гражданина (Личные, политические, 

экономические, социальные и культурные права и свободы) 

4. Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте сравнительную таблицу: Международные права и свободы человека / 

Права и свободы человека в Российской Федерации. 

2. Подготовьте рефераты на темы: «Законность и соблюдение прав человека и 

гражданина в деятельности правоохранительных органов в РФ», «Человек и его права и 

свободы в современном мире». 

 

Тема 22. Правовое государство и гражданское общество, социальное 

государство 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и основные принципы правового государства. 

2. Разделение властей. 

3. Формирование правового государства. 

4. Понятие и назначение социального государства. 

5. Сущность, содержание и основные направления социальной политики 
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государства. 

6. Соотношение и взаимосвязь права и государства. 

7. Возникновение идеи правового государства и современное её понимание. 

8. Принципы правового государства. 

9. Соотношение общества и государства. 

10. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Какое значение для современного государства имеют следующие принципы 

Конфуция: «Должностным лицам надо иметь яркую прозорливость для познания дел в 

государстве, опытную мудрость для отличия порока от добродетели, лжи от истины, 

притворства от истины»? 

2. Выделить признаки правового государства в приведенном ниже списке: 

верховенство закона; реальность прав и свобод граждан; разделение властей; усиление 

роли исполнительно-распорядительных органов; взаимная ответственность государства и 

личности; существование единой государственной идеологии; наличие гражданского 

общества; политический и идеологический плюрализм; двухканальная система налогов; 

высокий уровень правосознания и правовой культуры; законодательное определение 

видов и форм их деятельности; наличие территориального масштаба деятельности; 

разделение полномочий федерации и субъектов федерации. 

3. Соответствует ли, по вашему мнению, современное Российское государство 

понятию правового государства? Ответ обоснуйте письменно в форме юридического 

заключения. 

 

Тематика рефератов (докладов) по дисциплине 

 

1. Теория государства и права как наука. 

2. Предмет и методы теории государства и права. 

3. Функции теории государства и права. 

4. Теория государства и права и другие социальные науки 

5. Исторические предпосылки возникновения государства. 

6. Основные концепции происхождения и сущности государства. 

7. Исторические предпосылки зарождения права. 

8. Основные концепции происхождения и сущности права. 

9. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования. 

10. Правовые поощрения. 

11. Соотношение поощрений и наказаний в праве. 

12. Правовые льготы: понятие, признаки, функции, виды. 

13. Понятие и признаки права. 

14. Функции права. 

15. Социальная ценность права. 

16. Источник права: понятие, формы, виды. 

17. Нормативно-правовой акт как источник права. 

18. Судебный прецедент как источник права. 

19. Обычай (традиция) как источник права. 

20. Нормативно-правовой договор как источник права. 

21. Юридическая доктрина как источник права 

22. Норма права, ее признаки и логическая структура. 

23. Виды правовых норм. 

24. Действие правовой нормы по содержанию (диспозиции). 

25. Действие правовой нормы по предмету и методу. 

26. Действие правовой нормы по кругу лиц. 
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27. Действие правовой нормы во времени и в пространстве. 

28. Соотношение системы права и системы законодательства. 

29. Характеристика современного состояния российского законодательства. м 

30. Система законодательства и форма государственного устройства. 

31. Элементы механизма правового регулирования. 

32. Структура механизма правового регулирования. 

33. Пределы правового регулирования. 

34. Эффективность правового регулирования. 

35. Субъекты права. 

36. Личность как субъект права. 

37. Коллективные субъекты права 

38. Стадии процесса применения норм права. 

39. Принципы правоприменительной деятельности. 

40. Толкование норм права по объему. 

41. Толкование норм права по субъекту. 

42. Интерпретационные ошибки 

43. Понятие и виды правовой активности субъектов права. 

44. Социальная природа и юридическая характеристика правонарушений. Виды 

правонарушений. 

45. Казус. 

46. Понятие и признаки юридической ответственности, ее место среди иных мер 

государственного принуждения. 

47. Виды юридической ответственности по российскому законодательству. 

48. Понятие правосознания. 

49. Место и роль правосознания в системе форм общественного сознания. 

50. Взаимосвязь с политической, экономической, нравственной и иными формами 

сознания. 

51. Роль конституционной юстиции в укреплении законности. 

52. Общая характеристика развития права как элемента современной цивилизации 

и культуры. 

53. Преемственность и обновление в праве. 

54. Рецепция в праве. 

55. Понятие и признаки государства. 

56. Функции государства. 

57. Генеральная функция государства. 

58. Место и роль государства в политической системе. 

59. Взаимодействие государства с институтами политической системы. 

60. Государство и церковь. 

61. Типологии (типы) государств. Демократия. Автаркия. 

62. Форма государства: понятие, состав. 

63. Форма государственного правления: понятие, виды. 

64. Форма государственного устройства: понятие, виды. 

65. Государственный (политический) режим: понятие, виды, формы. 

66. Понятие государственного механизма. 

67. Государственные органы: понятие, виды. Государственные учреждения. 

68. Понятие государственного аппарата. Государственные служащие: понятие, 

виды.  

69. Гарантии прав личности. 

70. Юридическое закрепление гарантий прав человека. 

71. Внутригосударственные и международные механизмы гарантий прав человека 
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и гражданина. 

72. Концепция гражданского общества. 

73. Концепция правового государства. 

74. Концепция разделения властей. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

Тестовые задания 

1. Что является предметом теории государства и права? 

a) предметом теории государства и права является изучение всех общественных 

явлений, в том числе государства и права, культуры, религии, морали; 

б) предметом теории государства и права является изучение всех государственно 

правовых явлений и многообразных форм их проявлений в обществе; 

в) предметом теории государства и права является исследование определенной 

сферы государственной жизни и конкретной отрасли права и законодательства; 

г) предметом теории государства и права является изучение общих 

закономерностей возникновения, развития и функционирования государства и права, их 

сущности, назначения и функционирования в обществе, а также особенности 

политического и правового сознания и юридического регулирования. (ОПК-1) 

 

2. Какие функции выполняет теория государства и права? 

а) теоретико-познавательную; 

б) методологическую; 

в) прогностическую; 

г) вcе перечисленные. (ОПК-1) 

 

3. Каким образом соотносятся предмет и метод теории права и государства? 

а) предмет определяет методы его исследования; 

б) методы определяет исследователь независимо от предмета исследования; 

в) предмет и метод существуют независимо друг от друга; 

г) ориентируясь на соответствующие методы, учёные определяют предмет теории 

государства и права. (ОПК-1) 

 

4. Как называется устойчивая общность, организация людей, основанная на 

кровном родстве, совместном проживании и совместной хозяйственной деятельности 

людей? 

а) род; 

б) государство; 

в) общество; 

г) корпорация. (ОПК-1) 

 

5. Каковы особенности общественной власти в первобытнообщинном строе? 

а) существует специальный аппарат, состоящий из вооруженных людей, 

занимающихся управлением и властью; 

б) власть основана на авторитете, уважении к старшим, обычаях и традициях. 

Отсутствует отделенный от общества (рода) аппарат принуждения; 

в) власть практически отсутствует, все происходит спонтанно и зависит от 

случайных обстоятельств; 

г) вся жизнь первобытного общества характеризуется хаотичностью, отсутствием 
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организованного порядка (ОПК-1) 

 

6. Как называлась первичная форма организации людей, когда женщина 

занимала главенствующее место в обществе? 

а) матриархат; 

б) патриархат; 

в) дикость; 

г) варварство. (ОПК-1) 

 

7. Что такое правовой обычай? 

а) правило поведения, которое в силу многократного повторения стало 

привычкой и защищается принудительной силой государства; 

б) вид и мера необходимого поведения (юридическая обязанность индивида); 

в) вид и мера возможного поведения (субъективное право); 

г) правило поведения, соответствующее представлению о справедливости. (ОПК-4) 

 

8. Что является признаком права? 

а) общеобязательность, обеспеченность государством; 

б) религиозность; 

в) связь с обычаями; 

г) обеспеченность общественным мнением. (ОПК-1) 

 

9. Какой признак права указывает на то, что нормы права взаимосвязаны и 

согласованы? 

а) формальная определенность; 

б) гарантированность государством; 

в) релятивность; 

г) системность. (ОПК-1) 

 

10. Какое из назначений права является главным? 

а) оценочное; 

б) познавательное; 

в) воспитательное; 

г) регулятивное, охранительное. (ОПК-1) 

 

11. Что является общим термином для обозначения понятий "судебный 

прецедент" и "ноpмативно-пpавовой акт"? 

а) источник (форма) права; 

б) акты применения права; 

в) акты толкования права; 

г) функция права. (ОПК-4) 

 

12. В зависимости от какого критерия осуществляется деление нормативных 

правовых актов на законы и подзаконные акты? 

а) в зависимости от целевого назначения; 

б) в зависимости от времени издания; 

в) в зависимости от субъекта, издавшего нормативный правовой акт; 

г) в зависимости от отраслей права. (ОПК-4) 

 

13. Что такое нормативный правовой акт? 

а) конкретное предписание, выраженное в виде индивидуального акта применения; 

б) правило поведения общего характера, регулирующее общественное отношение 
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и общеобязательное для всех; 

в) правило поведения, регулирующее моральные, нравственные отношения; 

г) изданный в особом порядке официальный акт – документ компетентного 

правотворческого органа, который содержит нормы права. (ОПК-4) 

 

14. Какие характерные особенности имеют правовые нормы, отличающие их 

от других социальных норм? 

а) общеобязательность, нормативность; 

б) формальная определенность; 

в) гарантированность государством, регулятивность; 

г) все перечисленные признаки. (ОПК-1) 

 

15. Как называются нормы права, которые непосредственно указывают на 

другой акт как на условие своего действия? 

а) гражданско-правовые; 

б) отсылочные; 

в) императивные; 

г) семейно-правовые. (ОПК-4) 

16. Как называется элемент правовой нормы, закрепляющий правило 

поведения путем предоставления права и возложения юридической обязанности? 

а) презумпция; 

б) юридическая функция; 

в) диспозиция; 

г) гипотеза. (ОПК-1) 

 

17. Как называется элемент юридической нормы, фиксирующий меры 

неблагоприятного воздействия на нарушителя правовой нормы? 

а) диспозиция; 

б) санкция; 

в) гипотеза; 

г) презумпция. (ОПК-1) 

 

18. Что является основным критерием деления системы права на отрасли? 

а) усмотрение законодателя (правотворческого органа); 

б) предмет и метод правового регулирования; 

в) характер источников права; 

г) правовое сознание. (ОПК-1) 

 

19. Из каких компонентов образуется система права? 

а) из юридических норм, институтов права и отраслей права; 

б) из статей нормативных актов, кодексов, иных источников; 

в) из отраслей права; 

г) из государственных органов. (ОПК-1) 

 

20. Что такое частное право? 

а) это совокупность правовых норм, правил поведения, регулирующих отношения, 

в которой одной из сторон обязательно является государственный орган, государственная 

организация или само государство; 

б) это совокупность правовых норм, правил поведения, регулирующих отношения 

между равными участниками, не являющимися государственными; 

в) это устные правила поведения, выраженные в обычаях, традициях, морали; 

г) это совокупность естественных прав и свобод человека и гражданина. (ОПК-4) 
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21. Что такое публичное право? 

а) совокупность правовых норм, правил поведения, регулирующих отношения, в 

которой одной из сторон обязательно является государственный орган, государственная 

организация или само государство; 

б) совокупность правовых норм, правил поведения, регулирующих отношения 

между равными участниками, не являющимися государственными; 

в) устные правила поведения, выраженные в обычаях, традициях, морали; 

г) совокупность естественных прав и свобод человека и гражданина. (ОПК-1) 

 

22 Укажите общественные отношения, образующие предмет правового 

регулирования: 

а) регулируемые правом; 

б) не регулируемые правом; 

в) частично регулируемые правом. (ОПК-1) 

23. Какое понятие соответствует следующему определению: "Возникающие в 

соответствии с нормами права и юридическими фактами волевые общественные 

отношения, участники которых наделены субъективными правами и несут 

юридические обязанности"? 

а) нравственные отношения; 

б) правовые отношения; 

в) религиозные отношения; 

г) моральные отношения. (ОПК-4) 

 

24. Что такое правосубъектность? 

а) правоспособность и дееспособность участников правоотношений вместе взятые; 

б) правоспособность участников правоотношений; 

в) дееспособность участников правоотношений; 

г) деликтоспособность участников правовых отношений. (ОПК-1) 

 

25. Что такое деликтоспособность? 

а) способность лично своими действиями совершать действия и нести 

юридическую ответственность за совершенное правонарушение; 

б) способность лица создавать семью; 

в) способность государственных органов совершать различные действия; 

г) способность иметь права и обязанности. (ОПК-1) 

 

26. Что является объектом правоотношения? 

а) реальное (материальное или духовное) благо, на использование или охрану 

которого направлены субъективное право и 

юридическая обязанность; 

б) лицо, к которому вследствие совершения правонарушения применяются меры 

государственного принуждения; 

в) жизненное обстоятельство, с которым закон связывает возникновение, 

изменение или прекращение правоотношения; 

г) все явления материального мира. (ОПК-1) 

 

27. Какой вид деятельности определяется термином применение права? 

а) деятельность всех субъектов права по претворению в жизнь норм права; 

б) особая властная деятельность органов государства по конкретному делу, в 

результате которого выносится индивидуальное решение; 

в) особая деятельность законодательных органов, в результате которой 
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принимается нормативный акт, имеющий силу закона; 

г) деятельность общественных организаций, 

политических партий, движений по реализации прав и свобод. (ОПК-1) 

 

28. Что такое пробелы в праве? 

а) отсутствие государственного органа; 

б) отсутствие должностного лица на месте; 

в) отсутствие конкретных юридических средств, правовой нормы для решения 

конкретного дела; 

г) отсутствие суверенитета государства. (ОПК-4) 

 

29. Какие способы используются для преодоления пробелов в праве и в 

процессе правоприменительной деятельности? 

а) сравнительное правоведение; 

б) презумпция знания закона; 

в) аналогия закона, аналогия права; 

г) принцип гласности и демократизма в праве. (ОПК-4) 

 

30. Обыденное толкование является видом … толкования 

а) субъективного 

б) неофициального 

в) официального (ОПК-4) 

 

31. Толкование, даваемое органом, не принимавшим толкуемую норму права, 

но которому предоставлено право давать официальное толкование 

а) легальное 

б) казуальное 

в) аутентичное (ОПК-4) 

 

32. Стадией законодательного процесса не является: 

а) толкование закона 

б) законодательная инициатива 

в) опубликование закона. (ОПК-1) 

 

33. К способам толкования норм права не относится … толкование: 

а) официальное 

б) логическое 

в) грамматическое (ОПК-4) 

 

34. Толкование – уяснение: 

а) имеет конклюдентную форму выражения 

б) не имеет внешнего выражения 

в) имеет внешнюю форму выражения. (ОПК-4) 

 

35. Общественно опасны виды правонарушений: 

а) только преступления, 

б) только проступки, 

в) абсолютно все правонарушения. (ОПК-1) 

 

36. Правонарушения в зависимости от степени общественной опасности 

подразделяются на: 

а) умышленные и неосторожные, 
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б) преступления и проступки, 

в) экономические, экологические, политические. (ОПК-1) 

 

37. Какое понятие подходит под данное определение: "Возникающее в связи с 

правонарушением особое правоотношение между государством в лице его 

специальных органов и правонарушителем, на которого возлагается 

ответственность претерпевать предусмотренные законом лишения и 

неблагоприятные последствия за совершенное правонарушение"? 

а) моральная ответственность; 

б) юридическая ответственность; 

в) политическая ответственность; 

г) религиозная ответственность. (ОПК-4) 

 

38. Каковы основные принципы юридической ответственности? 

а) ответственность только за противоправное поведение, а не за мысли; 

б) ответственность лишь при наличии вины в действиях правонарушителя; 

в) законность, справедливость; 

г) ответственность только за противоправное поведение, а не за мысли; 

ответственность лишь при наличии вины в действиях правонарушителя; законность; 

справедливость; неотвратимость наказания. (ОПК-1) 

 

39. Правовые позиции субъектов правоприменительной деятельности, 

которые кладутся в основу решений по конкретным делам: 

а) правовая доктрина 

б) правосознание 

в) правовое мышление (ОПК-4) 

 

40. Один из признаков правонарушения 

а) наказуемость 

б) аморальный характер 

в) наличие умысла. (ОПК-1) 

41. Общественный порядок формируется на основе и в результате 

реализации: 

а) норм права и морали 

б) всех социальных норм 

в) норм права (ОПК-1) 

 

42. Правовой прецедент является основным источником права в государствах: 

а) правовой семьи религиозного права 

б) романо-германской правовой семьи 

в) англосаксонской правовой семьи (ОПК-4) 

 

43. Что является основным признаком восточного (азиатского) типа 

государства? 

а) эти государства основаны на государственной и общественной 

собственности на землю; 

б) эти государства основаны на частной собственности на землю; 

в) в этих государствах источником власти является собственность; 

г) отсутствует мощный чиновничий аппарат. (ОПК-1) 

 

44. Что является основным признаком западного (европейского) типа 

государства? 
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а) эти государства основаны на государственной и общественной 

собственности на землю; 

б) обладают мощным чиновничьим бюрократическим аппаратом, который 

является фактически собственником средств производства; 

в) государственный аппарат строго централизован, во главе его находится 

абсолютный монарх; 

г) в этих государствах источником власти является собственность, развита частная 

собственность, общество делится на антагонистические классы. (ОПК-1) 

 

45. Каковы основные признаки государства? 

а) национальная валюта, армия, полиция; 

б) власть, народ, обычай; 

в) государственный суверенитет, распространяющийся, а определенную 

территорию с помощью общеобязательных правил и специального аппарата власти и 

управления, сбор налогов; 

г) столица, флаг, герб, гимн. (ОПК-1) 

 

46. Государственные органы наделены полномочиями: 

а) законодательными 

б) исполнительными 

в) судебными 

г) властными (ОПК-1) 

 

47. Внутренний суверенитет государства означает: 

а) независимость в отношении с другими странами 

б) неприкосновенность территориальных границ, 

в) недопущение вмешательства во внутренние дела своей страны других 

государств. (ОПК-1) 

 

48. Главным центром политической системы, является: 

а) человек 

б) политическая партия 

в) государство (ОПК-1) 

 

49. Что включается в понятие формы государства? 

а) совокупность способов организации высшей государственной власти; 

б) совокупность способов государственного устройства; 

в) совокупность методов осуществления государственной власти; 

г) способы взаимоотношения народа и государственной власти. (ОПК-1) 

 

50. Что характеризует понятие форма правления? 

а) как создаются высшие органы государства и каково их строение; 

б) как строятся взаимоотношения между высшими и другими государственными 

органами; 

в) как строятся взаимоотношения между верховной государственной властью и 

населением страны; 

г) все перечисленное. (ОПК-1) 

 

51. Как называется форма правления, при которой глава государства 

занимает пост по наследству и его власть считается непроизводной от какой-либо 

другой власти, органа или избирателей? 

а) демократия; 
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б) монархия; 

в) тирания; 

г) республика. (ОПК-1) 

 

52. Каковы характерные черты или признаки механизма государства? 

а) это система государственных органов; 

б) это сложная структура, в которой каждый орган занимает определенное место; 

в) механизм государства располагает материальными средствами, так 

называемыми «вещественными придатками», на которые опираются в своей деятельности 

государственные органы. Это бюджет, имущество, сооружения, предприятия, учреждения 

и т.д.; 

г) все вместе взятые признаки. (ОПК-1) 

53. К какому понятию относится следующее определение: Учреждение, звено 

государственного аппарата, участвующее в осуществлении функции государства и 

наделенное для этого государственно властной компетенцией? 

а) механизм государства; 

б) государственный орган; 

в) политическая организация; 

г) религиозное объединение. (ОПК-1) 

 

54. Hа какие виды делятся государственные органы по принципу разделения 

властей? 

а) на законодательные, исполнительные и судебные; 

б) на постоянные и временные; 

в) на высшие и местные; 

г) на федеральные органы и органы субъектов федерации.(ОПК-1) 

 

55. Основные права и свободы человека: 

а) неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения; 

б) предоставляются государством; 

в) связаны с обладанием гражданства; 

г) все перечисленное. (ОПК-1) 

 

56. К первому поколению прав человека относятся: 

а) личные и политические; 

б) личные и экономические; 

в) политические и экономические; 

г) все перечисленные.(ОПК-1) 

 

57. Права и свободы человека — это: 

а) мера его возможного поведения; 

б) мера должного поведения; 

в) те его социальные возможности, которые гарантируются государством; 

г) все перечисленное. (ОПК-1) 

 

58. В соответствии с Конституцией РФ права 

и свободы человека и гражданина делятся на: 

а) личные, политические, социально-экономические; 

б) социальные, экономические, культурные и личные; 

в) личные и политические; 

г) Верного варианта ответа нет. (ОПК-1) 
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59. Какому понятию соответствует определение: «Особая форма организации 

политической власти в гражданском обществе, при которой признаются и 

гарантируются естественные права человека, реально проводится разделение 

государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, 

обеспечивается верховенство правового закона и взаимная ответственность граждан 

перед государством и государства перед гражданами»? 

а) религиозное государство; 

б) правовое государство; 

в) светское государство; 

г) унитарное государство. (ОПК-1) 

 

60. Что означает принцип разделения властей в государстве? 

а) все ветви власти в государстве подчиняются друг другу; 

б) все ветви власти независимы друг от друга, и занимаются исключительно 

своими функциями и не подчиняются друг другу, подчиняются только закону; 

в) все ветви власти подчиняются только конституционному совету; 

г) все ветви власти подчиняются президенту. (ОПК-1) 

 

61. Что является признаком правового государства? 

а) верховенство закона и реальность прав и свобод индивида; 

б) республиканская форма правления; 

в) наличие института президентства; 

г) наличие границы государства. (ОПК-1) 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание № 1 (ОПК-1) 

По итогам года установлено, что на территории одного района города по 

отношению к другим районам города совершено на 15% больше преступлений против 

личности; на 18% – против собственности граждан и на 20% увеличилась преступность 

несовершеннолетних. 

Какие методы научного познания можно использовать в целях изучения состояния 

преступности в районе? 

 

Задание № 2 (ОПК-1) 

В княжестве Лихтенштейн ликвидирован институт армии. Внешнеполитическая 

доктрина данного государства провозглашает отказ от ведения войны и подготовки к ней. 

Сохраняет ли после этого княжество Лихтенштейн признаки современного 

государства? 

 

Задание № 3 (ОПК-1) 

В 1801 году армия Наполеона одержала победу над армией египтян, и Египет был 

включен в состав Французской Империи. 

Перестал ли при этом Египет быть государством? 

 

Задание № 4 (ОПК-4) 

При определении признаков государства студент Сидоров указал публичную 

власть, правящую партию, территорию. 

Студент Комаров к ним отнес налоги, население, право. 

Назовите признаки государства. 

 

Задание № 5 (ОПК-4) 
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Может ли одно и тоже действие в одной стране считаться правонарушением, а в 

другой – поступком, достойным подражания? Если «да», то каков критерий разграничения 

правомерного и неправомерного поведения? 

 

Задание № 6 (ОПК-4) 

Проанализировать порядок вступления в действие Конституции РФ, Гражданского 

кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, Трудового кодекса РФ, Семейного кодекса РФ, 

Кодекса РФ об административных правонарушениях по соответствующим федеральным 

законам о введении их в действие. 

 

Задание № 7 (ОПК-4) 

Из любых нормативных правовых актов выписать нормы: а) с простой гипотезой; 

б) с простой диспозицией; в) в простой санкцией; г) со сложной гипотезой; д) со сложной 

диспозицией; е) со сложной санкцией; ж) с альтернативной гипотезой; з) с альтернативной 

диспозицией; и) с альтернативной санкцией. 

 

Задание № 8 (ОПК-4) 

Найти в законодательстве не менее 5 различных юридических коллизий и описать 

механизм и средства их разрешения. 

 

Задание № 9 (ОПК-4) 

Проанализировать любое постановление Пленума Верховного Суда РФ или 

Конституционного Суда РФ, доказав, что оно выступает в качества акта токования права. 

 

Задание № 10(ОПК-4) 

Покажите роль высших судебных инстанций РФ в разрешении юридических 

коллизий на примере анализа постановлений Верховного Суда РФ или Конституционного 

Суда РФ. 

 

Задание № 11(ОПК-4) 

Охарактеризуйте форму правления современного российского государства. Какие 

факторы необходимо учитывать, решая вопрос о предпочтительности для России 

президентской или парламентской формы правления? 

 

Задание № 12 (ОПК-1) 

В одной ближневосточной стране с середины 1960-х годов ликвидирован институт 

правительства – вместо него создан военно-революционный комитет. Так, упразднены 

посты президента и монарха – вместо этого существует вождь революции, замыкающий 

на себе все ключевые нити управления. В этой стране как таковые отсутствуют 

министерства, парламент, партийная система. Вместо официальной полиции действуют 

отряды самообороны из представителей населения. Законодательство вытеснено указами 

военно-революционного комитета и указаниями лидера революции. Имеется ли в данной 

стране какой-либо механизм государства? 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание № 1 (ОПК-4) 

Правительство республики N в целях снижения роста тяжкой преступности в 

стране пошло на чрезвычайные меры: бессрочные аресты подозреваемых, разрешение 

обысков без санкций юрисдикционных органов, применение пыток к подследственным, 

расширение оснований для уголовного преследования граждан и ужесточение санкций 

уголовно-правовых норм. В результате принятых мер кривая преступности в стране упала 
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в 3 раза. Но целый ряд государств осудил такую практику, потребовав отмены 

перечисленных акций как несовместимых с идеей прав человека. Республика N заявила о 

недопустимости вмешательства других стран в ее внутренние дела. 

Кто из сторон возникшего спора, по вашему мнению, прав? 

 

Задание № 2 (ОПК-1) 

Между студентами Ивановым и Петровым возник спор: что такое государство? 

Иванов утверждал: «Это географическое образование!» Петров доказывал: «Это 

организация политической власти!» Кто из них прав? 

 

Задание № 3 (ОПК-1) 

Создатель теории государственного суверенитета французский мыслитель XVI в. 

Жан Боден утверждал: «Суверенитет – это абсолютная и постоянная власть государства 

… Абсолютная, не связанная никакими законами, власть над гражданами и подданными». 

Согласны ли Вы с этим определением? 

 

Задание № 4 (ОПК-4) 

Охарактеризуйте действия руководителя спортивной организации в контексте 

вопроса о государственном суверенитете: во-первых, он принял решение об отсрочке 

службы в армии членов спортивной секции на год; во-вторых, наказывает за пропуск 

тренировок домашним арестом и конфискацией личного спортивного инвентаря. 

 

Задание № 5 (ОПК-1) 

Ученые говорят о том, что государственный суверенитет – понятие не 

количественное, а качественное. 

Что это означает? Может ли суверенитет государства зависеть от размеров 

территории, населения, экономического и военного потенциала и т.д.? 

 

Задание № 6 (ОПК-1) 

В племени, проживающем в настоящее время в лесах Амазонки, сохраняется 

первобытнообщинный уклад. Люди вели примитивное хозяйство, вверяли управление 

старейшему соплеменнику, руководствовались обычаями племени. Когда их обнаружила 

группа ученых, в племени произошли значительные перемены. Получили сувениры в 

виде современной одежды, аудиотехники и продуктов питания. Власть в племени обрели 

ученые, которым удалось обучить аборигенов правилам более или менее 

цивилизованного общежития. 

Можно ли рассматривать изменения, произошедшие в племени, свидетельством 

образования государственности? 

 

Задание № 7(ОПК-1) 

Общественное объединение «Первоздание» в своих программных положениях 

предполагает отказ человеческого сообщества от цивилизации и возврат к первобытным 

началам жизни. По мнению идеологов данного объединения, дальнейшее развитие 

научно-технического прогресса приведет к экологической катастрофе, а возрастание 

потребностей людей со временем вызовет неразрешимые экономические и социальные 

проблемы. Возвращение же человечества в первозданную природу является органической 

необходимостью, исправляющей тупиковую ошибку общественного развития. 

Сформулируйте свою позицию по поводу этой программы. 

Задание № 8 (ОПК-1) 

В работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и 

государства» называются естественная и общественные формы разделения труда. В 

учебной литературе – присваивающая и производящая экономика. 
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Есть ли разница? Какие формы возникновения государства у разных народов 

рассматривает Ф. Энгельс в своей работе «Происхождение семьи, частной собственности 

и государства»? 

 

Задание № 9 (ОПК-1) 

В апреле 1794 года во Франции пал якобинский режим, характеризующийся 

радикальными революционными мерами (массовыми казнями оппозиционеров, 

упразднением монархических институтов и символов, гонениями на частную форму 

собственности). После переворота 18 фрюктидора (4 сентября 1794 года) началась 

постепенная реставрация монархии, выразившаяся в роспуске представительных 

учреждений, использовании режима осадного положения, введении института консулата, 

а затем императорского правления. 

Какой тип государства существовал во Франции в этот период? 

 

Задание № 10 (ОПК-1) 

Исследуя типы государств, студентка Ковалева назвала общинный, 

рабовладельческий, феодальный. Студентка Вострикова к типам государства отнесла 

буржуазный, капиталистический. 

В чем ошибались, на ваш взгляд, Ковалева и Вострикова? 

 

Задание № 11 (ОПК-1) 

В государстве N действует однопалатный парламент; главой государства является 

президент, избираемый парламентом; правительство возглавляется премьер-министром; 

премьер-министр имеет право подписывать внешнеполитические соглашения. 

Определите форму правления данного государства. 

 

Задание № 12 (ОПК-1) 

Десять независимых стран заключили договор об объединении в союз. В 

соответствии с этим договором создавался единый парламент, общий таможенный режим 

и единая валюта. Главы государств договорились встречаться не реже одного раза в месяц 

для решения важнейших вопросов. 

Определите форму государственного устройства в данном случае. 

 

Задание № 13 (ОПК-4) 

В стране N действует принятая на референдуме Конституция. Но далеко не все ее 

статьи реализуются. Там работает двухпалатный парламент, который за последние два 

года трижды распускался. Главой государства является великий князь Сигизмунд, 

подписывающий 31 все законы, издаваемые парламентом. Жители этой страны имеют по 

Конституции около 40 различных прав и свобод. 

Определите, какой государственный режим установлен в стране 

 

Задание № 14 (ОПК-1) 

Приведите примеры многонациональных и мононациональных федераций. 

Одновременно прокомментируйте принципы построения федерации. 

 

Задание № 15 (ОПК-1) 

Объясните обоснованность выделения трех классических элементов формы 

государства, рассматривая его как систему (статика и динамика). Почему не все ученые 

относят политический режим к форме государства? 

 

Задание № 16 (ОПК-4) 

Аргументируйте разграничение видов юридической ответственности. Назовите 
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основания применения юридической ответственности при совершении уголовного 

преступления, гражданского правонарушения. 

 

Задание № 17 (ОПК-4) 

Прокомментируйте любую статью на выбор из ГК РФ (или УК РФ), разъяснив 

историческую, лингвистическую, формально-логическую составляющую в толковании 

правовой нормы. 

 

Задание № 18 (ОПК-4) 

На примере постановления Пленума Верховного Суда РФ (на Ваш выбор) 

докажите, что оно является официальным актом толкования права. Какие признаки 

отличают нормативный правовой акт от акта толкования права? 

 

8.3.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Теория государства и права как наука: предмет, методы, функции. 

Соотношение теории государства и права с иными общественными и юридическими 

науками (ОПК-1) 

2. Теории происхождения государства. (ОПК-1) 

3. Теоретические основы и значение типологии государства. Формационный и 

цивилизационный подходы к типологии государства. (ОПК-1) 

4. Правовое регулирование и правовое воздействие. (ОПК-4) 

5. Виды социальных норм. Соотношение права с другими социальными нормами. 

(ОПК-1) 

6. Понятие и признаки права. Разнообразие подходов к понятию и определению 

права. Типы правопонимания. (ОПК-1) 

7. Социальная ценность и сущность права. Социальное назначение и функции 

права. (ОПК-1) 

8. Понятие и виды форм (источников) права (ОПК-4) 

9. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу 

лиц (ОПК-4) 

10. Правообразование и правотворчество. (ОПК-1) 

11. Субъекты правотворчества. (ОПК-1) 

12. Опубликование и вступление в силу законов. (ОПК-4) 

13. Понятие и формы систематизации нормативных правовых актов. (ОПК-1) 

14. Кодификация как форма систематизации законодательства. (ОПК-1) 

15. Понятие и средства юридической техники (ОПК-4) 

16. Понятие признаки нормы права. Структура юридической нормы. 

Классификация норм права. (ОПК-1) 

17. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Способы 

изложения норм права в статьях нормативных правовых актов. (ОПК-1) 

18. Понятие правовой системы, ее основные и факультативные элементы (ОПК- 

1) 

19. Понятие системы права. Частное и публичное право. (ОПК-4) 

20. Отрасль права: понятие и виды. Основания деления права на отрасли (ОПК-1) 

21. Институт права: понятие и виды. (ОПК-1) 

22. Материальное и процессуальное право, их соотношение и взаимодействие. 

(ОПК-4) 

23. Соотношение системы права и системы законодательства. Механизм правового 

регулирования: элементы, структура, пределы, эффективность. (ОПК-1) 

24. Понятие, признаки, состав и классификация правоотношений. (ОПК-1) 

25. Субъекты правоотношений. Правосубъектность. Правоспособность, 
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дееспособность, деликтоспособность. (ОПК-1) 

26. Содержание правоотношения. Субъективное право и юридическая 

обязанность. (ОПК-1) 

27. Объекты правоотношений, их виды. (ОПК-1) 

28. Юридические факты, их виды. Фактический состав. (ОПК-4) 

 

8.3.2. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие и формы реализации права. (ОПК-1) 

2. Пробелы в праве, способы их преодоления. Коллизии в праве и принципы их 

разрешения. (ОПК-4) 

3. Понятие и значение толкования. Виды и способы толкования (ОПК-4) 

4. Акты официального толкования норм права: понятие, виды, роль в механизме 

правового регулирования. (ОПК-4) 

5. Понятие правомерного поведения, его социальная и юридическая 

характеристика. Виды правомерного поведения. (ОПК-1) 

6. Структура правомерного поведения: субъекты, объективная и субъективная 

стороны, объект. (ОПК-1) 

7. Понятие, признаки и виды правонарушения. (ОПК-1) 

8. Состав правонарушения как основание юридической ответственности. (ОПК-1) 

9. Понятие и виды юридической ответственности. (ОПК-1) 

10. Соотношение юридической ответственности и иных мер государственного 

принуждения. (ОПК-1) 

11. Понятие, виды и структура правосознания. (ОПК-4) 

12. Правовая культура: понятие, формы и элементы. (ОПК-4) 

13. Значение правовой культуры. (ОПК-4) 

14. Правовое образование и воспитание. (ОПК-1) 

15. Понятие и содержание законности. Законность и справедливость. Законность и 

целесообразность. Принципы и гарантии законности (ОПК-1) 

16. Понятие правопорядка и пути его совершенствования. (ОПК-1) 

17. Основные правовые системы современности. (ОПК-1) 

18. Понятие и признаки государства. Разнообразие подходов к понятию и 

определению государства. (ОПК-1) 

19. Сущность государства. Социальное назначение и функции государства. (ОПК- 

1) 

20. Понятие и элементы политической системы общества. (ОПК-1) 

21. Форма государства и ее значение. (ОПК-1) 

22. Форма правления: понятие и виды. (ОПК-1) 

23. Форма государственного устройства: понятие и виды (ОПК-1) 

24. Политический режим: понятие и виды. (ОПК-1) 

25. Механизм и аппарат государства. (ОПК-1) 

26. Понятие и структура органа государства. Классификации государственных 

органов. (ОПК-1) 

27. Правовой статус личности: понятие и структура. (ОПК-1) 

28. Национальный (внутригосударственный) и международно-правовой 

механизмы защиты прав человека. (ОПК-1) 

29. Понятие и признаки правового государства. (ОПК-1) 

30. Возникновение и историческое развитие идеи правового государства. (ОПК-1) 

31. Понятие и признаки гражданского общества. Проблемы структуры 

гражданского общества (ОПК-1) 

32. Проблемы формирования правового государства и гражданского общества в 

условиях современной России (ОПК-1) 
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33. Понятие и признаки социального государства. (ОПК-1) 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие 

и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 



62  

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1 Основная литература 

1.Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник : [16+] / Н.И. Матузов, 

А.В. Малько ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. – 5-е изд. – Москва : Дело, 2020. – 529 с. : схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776  – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-85006-165-4. – Текст : электронный.  

2.Теория государства и права : учебник : [16+] / под ред. А.А. Клишас ; Российский 

Университет Дружбы Народов, Юридический институт. – Москва : Статут, 2019. – 512 с. : схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-

1575-5. – Текст : электронный. 

 

9.2 Дополнительная литература 

1.Старков, О.В. Теория государства и права : учебник : [16+] / О.В. Старков, И.В. Упоров 

; под общ. ред. О.В. Старкова. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 371 с. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

01395-9. – Текст : электронный. 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 

5. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

6. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

7. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

8. http://biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

9. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 – научная электронная библиотека 

(НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

10. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://consultant.ru/
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- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который 

освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 
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 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 
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Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 

отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 

текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, 

фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
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Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов,  (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, 

S=9 кв.м) ,  специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  укомплектованная: 
 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувеличитель – 2 

шт 
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Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Конституционное право» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Гражданско-правовой и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Тарадеев В.И. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о.Зав. кафедрой истории и теории государства и права Кривошеева Е.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  ОПК-2, ОПК-4 

Общая трудоёмкость 7 зачетные единицы - 252 часа 

Контроль промежуточная аттестация зачет, экзамен 

 

Цель дисциплины «Конституционное право»: содействовать приобретению глубоких и 

упорядоченных теоретических знаний и практических навыков в сфере конституционно-правового 

регулирования, успешному применению этих знаний и навыков в процессе изучения других юридических 

дисциплин в системе современного юридического образования, а также в практической профессиональной 

правотворческой и правоприменительной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечение усвоения обучающимися основных понятий и категорий дисциплины; 

 изучение содержания норм конституционного права; 

 приобретение системных знаний институтов конституционного права, определяющих форму 

российского государства, основы конституционного строя, систему прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина, систему и полномочия высших органов государственной власти, избирательную систему РФ, 

принципы федеративных отношений и организации местного самоуправления; 

 ознакомление с современными теоретическими проблемами науки конституционного права и 

проблемами толкования и реализации конституционно- правовых норм; 

 формирование навыков применения полученных знаний в практической юридической 

деятельности; 

 формирование высокого уровня правосознания, охватывающего установки политически 

активного поведения, опирающегося на гуманистические, социальные и демократические ценности. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 
Код и наименование 

компетенции (ий) 

выпускника 

Код и наименование 

индикаторов достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплинам 
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Решение 

юридических 

проблем ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при решении 

профессиональных задач 

в профессиональной 

деятельности 

ИОПК 2.1 

Определяет субъектов, 

уполномоченных на применение 

конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер 

правоотношения и подлежащие 

применению нормы 

материального и 

процессуального права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически 

значимые решения и оформляет 

их в соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права. 

Знать: систему понятий и категорий 

конституционного права, предмет и методы 

конституционно-правового регулирования, 

особенности конституционно-правовых 

отношений,  содержание  норм и 

институтов конституционного права, 

принципы  конституционного строя 

Российской   Федерации,   систему 

прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина,   специфические особенности 

формы  правления, формы 

государственного устройства и политического 

режима Российской Федерации, 

избирательное право и избирательный 

 процесс,   систему высших органов

 государственной власти, порядок их 

формирования и полномочия. 

Уметь: ориентироваться в 

конституционном законодательстве и 

правовых  позициях 

Конституционного    Суда  РФ, 

определять признаки,   субъектный 

состав и основания возникновения 

конституционно-правовых отношений  

иподлежащие применению  к   ним 

правовые институты    и   нормы 

конституционного   права,  давать 

оценку фактическим и юридическим 

обстоятельствам. 

Владеть: навыками работы с правовыми 

актами, поиска, анализа правовых норм и 

применения их к конкретным 

правоотношениям, являющихся  объектами 

профессиональной деятельности; навыками 

анализа правоприменительной и 

правоинтерпретационной практики 

конституционного права, разрешения правовых 

проблем и коллизий, реализации норм 

материального и процессуального   права, 

оформления принятого решения в соответствии 

с требованиями конституционного 

законодательства 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание 

сущности и значения 

толкования норм права в 

Профессиональной 

Юридической 

деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и 

содержание правовых 

норм при их толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права в 

результате их толкования. 

Знать: специальную юридическую 

терминологию в сфере 

конституционного права, систему 

конституционного права, особенности толкования 

конституционно-правовых норм, специфику 

правоинтерпретационных актов, содержание и роль 

постановлений Конституционного Суда РФ. 

Уметь: уяснять и разъяснять смысл и 

содержание норм конституционного права, 

определять объем и вид толкования правовой 

нормы, работать с правоинтерпретационными 

актами. 

Владеть: навыками применения 

способов толкования норм конституционного права 

в профессиональной юридической деятельности. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Конституционное право»: содействовать приобретению 

глубоких и упорядоченных теоретических знаний и практических навыков в сфере 

конституционно-правового регулирования, успешному применению этих знаний и 

навыков в процессе изучения других юридических дисциплин в системе современного 

юридического образования, а также в практической профессиональной правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечение усвоения обучающимися основных понятий и категорий 

дисциплины; 

 изучение содержания норм конституционного права; 

 приобретение системных знаний институтов конституционного права, 

определяющих форму российского государства, основы конституционного строя, систему 

прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, систему и полномочия высших 

органов государственной власти, избирательную систему РФ, принципы федеративных 

отношений и организации местного самоуправления; 

 ознакомление с современными теоретическими проблемами науки 

конституционного права и проблемами толкования и реализации конституционно- 

правовых норм; 

 формирование навыков применения полученных знаний в практической 

юридической деятельности; 

 формирование высокого уровня правосознания, охватывающего установки 

политически активного поведения, опирающегося на гуманистические, социальные и 

демократические ценности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Конституционное право» входит в обязательную часть учебного 

плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

« Гражданско-правовой ». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, всего – 252 часа. 
 

 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма 
очно-

заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 140 61 22 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 70 26 12 

Занятия семинарского типа 70 35 10 

Самостоятельная работа (всего) 99 178 217 

Форма контроля зачет, экзамен зачет, экзамен зачет, экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 252 252 252 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции (ий) 

выпускника 

Код и наименование индикаторов 

достижения компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального 

и процессуального 

права  при  решении 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК 2.1 
Определяет субъектов, уполномоченных 

на применение конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, имеющие 

юридическое значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер правоотношения и 

подлежащие применению нормы 

материального и процессуального права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые 

решения и оформляет их в соответствии с 

нормами материального и 

процессуального права. 

Знать: систему понятий и категорий конституционного права, 

предмет и методы конституционно-правового регулирования, 

особенности конституционно-правовых отношений, содержание 

норм и институтов конституционного права, принципы 

конституционного строя Российской Федерации. 

Уметь:   определять признаки,   субъектный   состав и основания 

возникновения конституционно-правовых отношений и подлежащие 

применению к ним правовые институты и нормы конституционного 

права, давать оценку фактическим и юридическим обстоятельствам. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами, поиска, анализа 

правовых норм и применения их к конкретным правоотношениям, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками 

анализа правоприменительной и правоинтерпретационной практики 

конституционного права, разрешения правовых  проблем, 

оформления принятого решения в соответствии с требованиями 

конституционного законодательства 
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Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание сущности и 

значения толкования норм права в 

профессиональной юридической 

деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание правовых 

норм при их толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права путем 

применения различных способов 

толкования 

Знать: специальную юридическую терминологию в сфере 

конституционного права, особенности толкования конституционно- 

правовых норм, содержание и роль постановлений 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ как актов 

толкования права. 

Уметь: уяснять смысл и содержание норм конституционного права в 

процессе их толкования, работать с правоинтерпретационными 

актами в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками разъяснения конституционно-правовых норм  

при их толковании, письменного оформления результатов 

толкования. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. 

Конституционное 

право России как 

отрасль права, 

юридическая наука 

и учебная 

дисциплина 

Конституционное право России как отрасль российского права. «Конституционное» и «государственное» право: 

соотношение понятий. Предмет отрасли конституционного права. Конституционно-правовые методы регулирования 

общественных отношений. 

Место и роль конституционного права в системе российского права. Тенденции развития конституционного права в 

России. 

Система конституционного права: нормы, институты, подотрасли. 

Понятие, содержание и особенности норм конституционного права. Виды норм конституционного права. 

Конституционно-правовые отношения: понятие и виды. Основания возникновения, субъекты, объекты, особенности 

содержания конституционно-правовых отношений и реализации субъективных прав и обязанностей. 

Источники конституционного права: понятие, особенности и виды. Законы: Конституция, законы о поправках к 

Конституции РФ, федеральные конституционные, федеральные законы. Регламенты палат Федерального Собрания РФ. 

Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, иных федеральных органов государственной власти. 

Акты Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ как акты толкования конституционных норм. 

Внутригосударственные федеративные договоры. Декларации. Нормативно-правовые акты субъектов РФ, местного 

самоуправления, содержащие конституционно-правовые нормы. Международные договоры, общепризнанные принципы и 

нормы международного права. 

Наука конституционного права: понятие, предмет, задачи. Система науки конституционного права Место и роль 

российской науки конституционного права в системе юридических наук. Развитие науки конституционного права в 

России. 
Конституционное право России как учебная дисциплина. 
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Тема 2. 

Конституция 

Российской 

Федерации и ее 

развитие 

Теория Конституции. Понятие и сущность конституции. Функции конституции. Виды конституций. Роль конституций в 

становлении правового общества и государства. 

Конституция РФ как источник конституционного права, ее юридические признаки. Соотношение конституции и иных 

источников права. Юридические свойства Конституции. Прямое и опосредствованное действие конституции. Содержание 

конституции как источника права. Структура конституции. 

Порядок разработки, принятия, внесения конституционных поправок и изменений в Конституцию РФ. Порядок 

пересмотра действующей Конституции России. Конституционное Собрание Российской Федерации: проект и концепция 

Федерального конституционного закона. 

Этапы конституционного развития России. Дооктябрьский (1917 г.) период. Акты советской власти конституционного 

значения конца 917 — начала 1918 гг. Конституции РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 гг.: порядок принятия, изменения, 

структура. Конституционное развитие России в постсоветский период (1990 — декабрь 1993 гг.). 

Условия и порядок разработки и принятия Конституции России 1993 года. Поправки к Конституции РФ. 

Способы и гарантии реализации Конституции Российской Федерации. Роль текущего законодательства в реализации 

Конституции Российской Федерации. 

Толкование конституционных норм: виды, способы толкования. Принципы толкования Конституции. Стадии толкования 

Конституции. Акты толкования Конституции Российской Федерации. 

Тема 3. Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

Понятие конституционного строя. Соотношение общественного, конституционного и государственного строя. Основы 

конституционного строя: понятие, содержание, классификация. 

Конституционные характеристики Российского государства. Россия – демократическое, федеративное, правовое 

государство с республиканской формой правления. Россия – социальное, светское, суверенное государство. 

Основы организации государственной власти и местного самоуправления. Народовластие как основа конституционного 

строя. Народный суверенитет. Принцип разделения властей. Человек, его права и свободы как высшая ценность 

конституционного строя. 

Экономические основы конституционного строя. Формы собственности в РФ. Конституционные гарантии развития в РФ 

рыночной экономики. 

Политические основы конституционного строя. Политическое многообразие, многопартийность, равенство всех 

общественных объединений перед законом. 

Конституционные основы социальной системы России. Социально-экономические отношения и институты (труд, 

собственность, предпринимательство), организация и деятельность общественных объединений, воспитание, образование, 

наука, культура, семья. Статус общественных объединений. 
Конституционные основы правовой системы России. 
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Тема 4. 

Конституционный 

статус человека и 

гражданина в 

России 

Понятие и содержание правового статуса человека и гражданина. Принципы правового положения личности по 

Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, их классификация. Влияние 

международных стандартов прав человека на правовой статус личности в России. Тенденции развития каталога прав 

человека. 

Гражданские (личные) права и свободы человека: понятие, содержание, классификация, особенности конституционного 

закрепления и реализации. Правовые позиции Конституционного суда РФ по вопросам гражданских прав. 

Политические права и свободы человека и гражданина: понятие, классификация, законодательное закрепление, основания 

ограничений. Правовые позиции Конституционного суда РФ по вопросам политических прав. 

Социально-культурные права и свободы человека и гражданина: понятие, содержание, особенности конституционного 

закрепления и реализации. Правовые позиции Конституционного суда РФ по вопросам социально-культурных прав. 

Экономические права и свободы человека и гражданина: понятие, содержание, особенности их конституционного 

закрепления и реализации. Правовые позиции Конституционного суда РФ по вопросам экономических прав. 

Содержание и реализация конституционных обязанностей граждан Российской Федерации. 

Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина: понятие, виды. Содержание 

юридических гарантий конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации. 

Ограничения прав и свобод граждан. Понятие и виды ограничений. Формы ограничения прав и свобод человека и 

гражданина (статусные и режимные ограничения). Ограничения прав и свобод человека и гражданина в правовых 

позициях Конституционного Суда Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства, принципы российского гражданства, их правовое значение. 

Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. Основание и порядок прекращения гражданства 

Российской Федерации. 

Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России. Правовой статус беженцев в 

Российской Федерации. Правовой статус вынужденных переселенцев в Российской Федерации. Основания и порядок 

предоставления политического убежища в Российской Федерации. 
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Тема 5. 

Федеративное 

устройство России 

Этапы развития российского федерализма. Федерализм в советской России. Статус РСФСР как союзной республики в 

составе бывшего Союза ССР. Особенности правового статуса субъектов РСФСР: автономной республики, автономной 

области, национального (автономного) округа. Реформирование РСФСР в 1990-1992 гг. Федеративный договор от 31 

марта 1992 г. и его значение. Россия как федеративное государство. Доктрина российского федерализма. 

Конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации. Конституционные признаки России как 

федерации. 

Субъектный состав Российской Федерации. Основные черты, характеризующие конституционно-правовой статус 

субъектов Российской Федерации. Виды субъектов Российской Федерации. Особенности отдельных видов субъектов 

Российской Федерации. 

Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. Порядок изменения границ между субъектами Российской 

Федерации. Порядок изменения наименования субъекта Российской Федерации. 

Предметы ведения Российской Федерации, предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, предметы ведения субъектов Российской Федерации. Принципы, лежащие в основе разграничения 

предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами. 

Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта Российской Федерации. 

Конституционные гарантии целостности Российской Федерации и обеспечения прав ее субъектов. Роль Конституционного 

Суда Российской Федерации в обеспечении конституционных основ федеративного устройства России. 

Тема 6. 

Избирательное 

право и 

избирательная 

система в 

Российской 

Федерации 

Принцип народовластия и формы его реализации. Прямая и представительная демократия. Институты  прямой 

демократии: выборы и референдум. 

Понятие избирательного права и избирательной системы. Мажоритарные, пропорциональные и смешанные 

избирательные системы. 

Избирательное право как подотрасль конституционного права. Субъективное избирательное право: активное и пассивное. 

Принципы избирательного права. Всеобщее избирательное право. Избирательные цензы по российскому избирательному 

праву. Гарантии всеобщего избирательного права. Равное избирательное право. Понятие равного избирательного права. 

Гарантии равного избирательного права. Прямое избирательное право. Понятие прямого избирательного права. Виды 

непрямого избирательного права. Тайное голосование. Понятие тайного голосования и его гарантии. Свободное и 

добровольное участие граждан Российской Федерации в выборах. 

Понятие, участники и стадии избирательного процесса. Регистрация (учет) избирателей, составление списков избирателей, 

образование избирательных округов и избирательных участков. Избирательные комиссии: система, порядок 

формирования, статус. Состав избирательных комиссий, статус члена избирательной комиссии. Избирательные 

объединения. Политические партии как участники избирательного процесса. 
Назначение выборов. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов. Их права и обязанности. Гарантии 
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 деятельности. 

Предвыборная агитация, ее формы и сроки проведения. Финансирование выборов. 

Порядок голосования и определения результатов выборов. Опубликование итогов голосования и результатов выборов. 

Избирательные споры. Ответственность за нарушение избирательных прав. Судебная защита избирательных прав 

граждан. 

Институт референдума в Российской Федерации: понятие, социальное назначение, виды. Всероссийский референдум. 

Инициатива проведения. Формула референдума. Процедура назначения референдума. Организация референдума. 

Определение результатов. Правовые последствия результатов референдума. Порядок принятия и изменения конституции. 

Референдумы в субъектах РФ. Местные референдумы. 

Тема 7. Институт президентства в России: этапы развития. 

Конституционно- Правовое положение Президента РФ в системе разделения государственной власти на законодательную, исполнительную, 

правовой статус судебную. 

Президента РФ Статус Президента РФ: понятие, функции, структура статуса. 
 Срок полномочий, требования к кандидату на должность Президента РФ. Порядок избрания и вступления в должность 
 Президента РФ. Прекращение полномочий Президента РФ. Досрочное прекращение полномочий Президента Российской 
 Федерации. Система гарантий Президенту РФ, прекратившему исполнение полномочий. 
 Конституционные полномочия Президента Российской Федерации. Полномочия Президента РФ как главы государства во 
 внутренней и внешней политике. Президент РФ как гарант Конституции РФ. Президент РФ как гарант прав и свобод 
 человека и гражданина. Взаимоотношения главы государства с Федеральным Собранием РФ, Правительством РФ, 
 федеральными судами, иными органами государственной власти Федерации и субъектов РФ. Послания Президента РФ. 
 Полномочия Президента Российской Федерации в сферах: обороны, безопасности; формирования органов 
 государственной власти; законотворческой деятельности и др. 
 Правовые акты Президента России: виды, порядок разработки, согласования, официального опубликования, вступления в 
 силу, прекращения действия. 
 Администрация Президента РФ. Совет Безопасности Российской Федерации. Государственный совет Российской 
 Федерации и его роль в реализации функций Президента. Институт полномочных представителей Президента РФ. Иные 
 консультативно-совещательные органы при Президенте Российской Федерации. 
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Тема 8. 

Конституционно- 

правовой статус 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

Понятие и сущность законодательной и представительной власти. Характерные черты законодательных 

(представительных) органов и их роль в осуществлении государственной власти. 

Парламентаризм, парламент, парламентское право: соотношение понятий. Парламентское право: понятие, историко- 

правовая природа, этапы развития в России. 

Федеральное Собрание - Парламент России, высший орган законодательной и представительной власти в Российской 

Федерации. Место Федерального Собрания в системе разделения властей. Функции Федерального Собрания РФ. 

Структура Федерального Собрания РФ. 

Совет Федерации: состав, порядок формирования, внутренняя организация, предметы ведения. Регламент. Правовые акты. 

Государственная Дума: состав, срок полномочий, порядок избрания депутатов. Предметы ведения. Внутренняя 

организация. Регламент. Правовые акты. Прекращение полномочий Государственной Думы. Основания и процедура 

роспуска Государственной Думы. 

Конституционно-правовой статус депутатов Государственной Думы и сенаторов Российской Федерации. Свободный 

мандат: основные характеристики. Несовместимость должностей. Депутатский иммунитет. 

Процедура принятия федеральных законов в парламенте РФ: понятие, стадии. Законодательная инициатива. Принятие 

закона, одобрение закона, опубликование и вступление в силу. Особенности принятия федеральных конституционных 

законов. Порядок опубликования и вступления в силу федеральных (федеральных конституционных) законов, актов палат 

Федерального Собрания РФ. 

Полномочия Федерального Собрания РФ. Финансовые полномочия Федерального Собрания. Полномочия по 

формированию федеральных органов государственной власти. Контрольные функции парламента России. Счетная палата. 

Уполномоченный по правам человека. 

Взаимоотношения парламента с Президентом РФ, Правительством РФ, федеральными органами исполнительной власти, 

федеральными судами, органами государственной власти субъектов Федерации. 
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Тема 9. 

Конституционно- 

правовой статус 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Правительство России в системе органов государственной власти. Правовая основа деятельности Правительства РФ. 

Компетенция и основные направления деятельности Правительства внутри страны и за рубежом. 

Состав Правительства. Президиум Правительства. Порядок формирования Правительства, процедуры назначения на 

должность Председателя Правительства, заместителей Председателя, федеральных министров. 

Прекращение полномочий Правительства РФ. Институт отставки. 

Конституционная ответственность Правительства. 

Взаимоотношения Правительства с Президентом РФ, Федеральным Собранием РФ, федеральной судебной властью, 

органами исполнительной власти субъектов Федерации. 

Правовые акты Правительства РФ: виды, порядок разработки, принятия, опубликования, вступления в силу, прекращения 

действия. 

Статус Председателя Правительства и его заместителей. Аппарат Правительства. Органы, образуемые Правительством и 

при Правительстве: понятие, виды, полномочия. 

Федеральные органы исполнительной власти: понятие, система, статус органов, порядок формирования, подчиненность, 

правовые акты. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. Федеральные органы 

исполнительной власти, подведомственные Президенту РФ. Федеральные органы исполнительной власти, 

подведомственные Правительству РФ. 

Тема 10. 

Конституционные 

основы 

организации 

судебной власти и 

прокуратуры 

Судебная власть в системе государственной власти, ее структура по действующей Конституции Российской Федерации. 

Принципы правосудия, их конституционное закрепление и конкретизация в текущем законодательстве. 

Конституционные основы статуса судей в РФ. Требования, предъявляемые к судье. Требования, предъявляемые к 

кандидатам на должность судьи. Отбор кандидатов на должность судьи. Гарантии независимости судьи. Недопустимость 

вмешательства в деятельность судьи. Дисциплинарная ответственность судей. Приостановление полномочий судьи и 

отставки судьи. Прекращение полномочий судьи. Отставка судьи. Неприкосновенность судьи. 

Судебная система Российской Федерации: федеральная судебная система и судебные системы субъектов РФ. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Конституционный контроль (надзор) в России: понятие, эволюция. 

Функции Конституционного Суда РФ. Конституционный Суд РФ в системе органов государственной власти. Состав, 

процедура формирования, внутренняя структура. Компетенция Суда. Конституционное судопроизводство. Особенности 

рассмотрения различных категорий дел. Акты Конституционного Суда: виды, юридическая сила, порядок опубликования, 

вступления в силу, правовые последствия. Статус судьи Конституционного Суда РФ. 

Место прокуратуры в системе государственных органов. Функции прокуратуры. Принципы организации и деятельности 

прокуратуры Российской Федерации Система и организация прокуратуры. Порядок назначения прокуроров на должность, 

их подчиненность и основания освобождения от должности. 
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Тема 11. 

Конституционно- 

правовые основы 

организации 

государственной 

власти в субъектах 

РФ 

Принципы организации и деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Система 

органов государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Основы статуса законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Основные полномочия законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Принципы избрания законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Система органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации). Основы деятельности высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Основные полномочия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 
Органы судебной власти субъектов РФ. Конституционные (уставные) суды. Мировые судьи. 

Тема 12. 

Конституционные 

основы местного 

самоуправления в 

России 

Понятие и сущность местного самоуправления. Закрепление понятия местного самоуправления в законодательстве РФ и в 

Европейской хартии местного самоуправления. 

Местное самоуправление как элемент конституционного строя России. Принципы местного самоуправления. Правовые, 

территориальные, организационные, финансово-экономические основы местного самоуправления. 

Правовые основы местного самоуправления. Понятие правовых основ местного самоуправления. Принципы правового 

регулирования местного самоуправления в Российской Федерации. Конституционное регулирование местного 

самоуправления. Нормы Конституции РФ, устанавливающие общие принципы организации местного самоуправления. 

Система муниципальных правовых актов. 

Территориальные основы местного самоуправления в Российской Федерации. Территории муниципальных образований. 

Границы муниципальных образований. 

Органы местного самоуправления. Представительные органы местного самоуправления. Глава муниципального 

образования как высшее должностное лицо муниципального образования. Местная администрация – исполнительно- 

распорядительный орган муниципального образования. 

Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. Местный референдум. Местные выборы. Отзыв депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. Территориальное общественное 

самоуправление. Собрания, сходы, конференции граждан. Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

Предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления. 

Гарантии местного самоуправления: понятие, виды. 
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 
 

Очная форма обучения 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  
СРС, 

час. 

 
Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

3 семестр 

 

1 
Конституционное право России 

как отрасль права, юридическая 

наука и учебная дисциплина 

7 7 6 20 

2 
Конституция Российской 

Федерации и ее развитие 
7 7 6 20 

3 
Основы конституционного 

строя Российской Федерации 
7 7 6 20 

 

4 
Конституционный статус 

человека и гражданина в 
России 

8 8 7 23 

5 
Федеративное устройство 

России 
7 7 7 21 

 Промежуточная аттестация (зачет) 4 
 Итого за 3 семестр 36 36 32 108 

4 семестр 

 

6 

Избирательное право и 

избирательная система в 

Российской Федерации 

4 4 9 17 

7 
Конституционно-правовой 

статус Президента РФ 
5 5 9 19 

 

8 
Конституционно-правовой 

статус Федерального Собрания 

Российской Федерации 

5 5 9 19 

 

9 
Конституционно-правовой 

статус Правительства 
Российской Федерации 

5 5 10 20 

 

10 
Конституционные основы 

организации судебной власти и 

прокуратуры 

5 5 10 20 

 
11 

Конституционно-правовые 

основы организации 

государственной  власти в 

субъектах РФ 

5 5 10 20 

 

12 
Конституционные основы 

местного самоуправления в 
России 

5 5 10 20 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

   9 

Итого за 4 семестр 34 34 67 144 

Итого: 70 70 99 252 
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Очно-заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  
СРС, 

час. 

 
Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

3 семестр 

 

1 
Конституционное право России 

как отрасль права, юридическая 

наука и учебная дисциплина 

1 2 15 18 

2 
Конституция Российской 

Федерации и ее развитие 
2 4 15 21 

3 
Основы конституционного 

строя Российской Федерации 
2 4 15 21 

 

4 
Конституционный статус 

человека и гражданина в 
России 

2 4 16 22 

5 
Федеративное устройство 

России 
2 4 16 22 

 Промежуточная аттестация (зачет) 4 
 Итого за 3 семестр 9 18 77 108 

4 семестр 

 

6 

Избирательное право и 

избирательная система в 

Российской Федерации 

2 2 14 18 

7 
Конституционно-правовой 

статус Президента РФ 
2 2 14 18 

 

8 
Конституционно-правовой 

статус Федерального Собрания 

Российской Федерации 

2 2 14 18 

 

9 
Конституционно-правовой 

статус Правительства 
Российской Федерации 

2 2 14 18 

 

10 
Конституционные основы 

организации судебной власти и 

прокуратуры 

3 3 15 21 

 
11 

Конституционно-правовые 

основы организации 

государственной  власти в 

субъектах РФ 

3 3 15 21 

 

12 
Конституционные основы 

местного самоуправления в 
России 

3 3 15 21 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

   9 

Итого за 4 семестр 17 17 101 144 

Итого: 26 35 178 252 
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Заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  
СРС, 

час. 

 
Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

3 семестр 

 

1 
Конституционное право России 

как отрасль права, юридическая 

наука и учебная дисциплина 

1 0,5 18 19,5 

2 
Конституция Российской 

Федерации и ее развитие 
2 0,5 19 21,5 

3 
Основы конституционного 

строя Российской Федерации 
1 1 19 21 

 

4 
Конституционный статус 

человека и гражданина в 
России 

1 1 19 21 

5 
Федеративное устройство 

России 
1 1 19 21 

 Промежуточная аттестация (зачет) 4 
 Итого за 3 семестр 6 4 94 108 

4 семестр 

 

6 

Избирательное право и 

избирательная система в 

Российской Федерации 

0,5 0,5 17 18 

7 
Конституционно-правовой 

статус Президента РФ 
0,5 0,5 

17 
18 

 

8 
Конституционно-правовой 

статус Федерального Собрания 

Российской Федерации 

1 1 17 19 

 

9 
Конституционно-правовой 

статус Правительства 
Российской Федерации 

1 1 18 20 

 

10 
Конституционные основы 

организации судебной власти и 

прокуратуры 

1 1 18 20 

 
11 

Конституционно-правовые 

основы организации 

государственной  власти в 

субъектах РФ 

1 1 18 20 

 

12 
Конституционные основы 

местного самоуправления в 
России 

1 1 18 20 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

   9 

Итого за 4 семестр 6 6 123 144 

Итого: 12 10 217 252 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Порядок разработки и принятия Конституции РФ 

2. Юридические свойства Конституции РФ 

3. Процедура внесения поправок и пересмотра Конституции РФ 

4. Конституционные характеристики России как светского государства 

5. Конституционные характеристики России как суверенного государства 

6. Право граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства 

7. Институт референдума в РФ 

8. Право граждан на объединение 

9. Право граждан на участие в собраниях, митингах, шествиях, демонстрациях, 

пикетировании 

10. Гражданство РФ 

11. Статус иностранцев и лиц без гражданства в РФ 

12. Институт политического убежища в РФ 

13. Защита прав граждан в Европейском суде по правам человека 

14. Уполномоченный по правам человека в РФ 

15. Институт обжалования незаконных действий (решений) органов 

государственной власти, местного самоуправления 

16. Особенности формы Российской Федерации 

17. Изменения в составе субъектов РФ 

18. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Федерации и субъектов РФ: понятие, процедура, проблемы 

19. Избирательная система РФ 

20. Порядок избрания и вступления в должность Президента РФ 

21. Полномочия Президента во взаимоотношениях с парламентом РФ и 

Правительством РФ 

22. Администрация Президента РФ 

23. Институт полномочных представителей Президента России 

24. Совет безопасности РФ 

25. Прекращение полномочий Президента РФ 

26. Акты Президента РФ 

27. Порядок организации выборов в Государственную Думу 

28. Внутренняя организация Государственной Думы 

29. Прекращение полномочий Государственной Думы 
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30. Внутренняя организация Совета Федерации 

31. Законодательный процесс в парламенте РФ 

32. Конституционно-правовой статус депутатов и членов Совета Федерации 

33. Порядок формирования и прекращения полномочий Правительства РФ 

34. Взаимоотношения Правительства РФ с федеральными органами 

исполнительной власти и субъектами РФ 

35. Акты Правительства: виды, порядок подготовки, принятия, официального 

опубликования, вступления в силу 

36. Федеральная судебная система 

37. Судебная система субъекта РФ (на примере конкретного субъекта РФ) 

38. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, внутренняя организация 

39. Процедура рассмотрения в Конституционном Суде РФ жалоб граждан 

40. Основы конституционно-правового статуса судей в РФ 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Субъекты конституционных отношений. 

2. Конституционные нормы, их особенности. 

3. Закон как источник конституционного права РФ. 

4. Федеральный конституционный закон: понятие и особенности. 

5. Конституции республик в составе РФ. 

6. Уставы краев, областей, городов федерального значения. 

7. Особенности структуры Конституции РФ 1993 года. 

8. Принципы конституционного строя РФ. 

9. Конституционное и правовое государство. Соотношение понятий и проблемы 

государственно-правовой практики. 

10. Суверенитет Российского государства. 

11. Суверенитет народа и суверенитет государства: соотношение и основные 

характеристики. 

12. Конституционные основы политической системы России. 

13. Представительная демократия в России. 

14. Конституционные основы экономической системы России. 

15. Правовые проблемы обеспечения государственного единства России. 

16. Правовой статус личности в России. 

17. Законодательное регулирование российского гражданства. 

18. Правовой статус иностранных граждан в Российской Федерации. 

19. Правовое положение беженцев в России. 

20. Политические (публичные) права, свободы и обязанности. 

21. Конституционно-правовое регулирование деятельности политических партий в 

РФ. 

22. Право граждан на информацию. 

23. Государство и религиозные объединения: правовые аспекты взаимоотношений. 

24. Правовой статус Уполномоченного по правам человека. 

25. Конституционные гарантии прав граждан. 

26. Принципы взаимоотношений государства и личности в России. 

27. Конституционные обязанности граждан в РФ. 

28. Доктрина конституционализма: понятие конституции, возникновение и 

эволюция ее теории. 

29. Основы концепции прав человека. 

30. Российская модель федеративного государства. 

31. Принципы федерализма в России. 

32. Проблемы федеративного устройства РФ. 
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33. Распределение предметов ведения между Российской Федерацией и 

субъектами РФ. 

34. Конституционно-правовой статус республик в составе РФ. 

35. Автономия в России: понятие и формы. 

36. Проблемы территориального устройства России. 

37. История развития конституционализма в России. 

38. Федеративное устройство России: конституционный механизм федеративных 

отношений. 

39. Формы непосредственной демократии в России. 

40. Законодательное регулирование референдума Российской Федерации. 

41. Избирательная система России: понятие и особенности. 

42. Полномочия Президента РФ. 

43. Администрация Президента РФ: статус и структура. 

44. Правовой статус сенатора Российской Федерации и депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ. 

45. Гарантии депутатской деятельности. 

46. Акты палат Федерального Собрания. 

47. Комитеты Государственной Думы. 

48. Полномочия и порядок деятельности Совета Федерации. 

49. Порядок избрания и компетенция Конституционного суда РФ. 

50. Система органов государственной власти субъекта в составе РФ. 

51. Взаимоотношения органов государственной власти субъектов федерации с 

федеральными органами власти. 

52. Избирательное право и избирательный процесс. 

53. Референдум РФ. 

54. Конституционная система государственных органов РФ. 

55. Законодательный процесс в РФ. 

56. Правительство РФ: состав и компетенция. 

57. Конституционные основы судебной системы РФ. 

58. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

59. Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами 

государственной власти субъекта федерации. 

60. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее места и 

значимости в структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным,  принимая  во  внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 
Объем 

самостоятельной 

работы (по 

формам обучения) 

очная очно-

заочна

я 

заочна

я 

 
 

1 

Конституционное право 

России как отрасль 

права, юридическая 

наука и учебная 

дисциплина 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

7 14 18 

 
2 

Конституция 

Российской Федерации 

и ее развитие 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка 
докладов, написание рефератов 

7 
14 19 

 
3 

Основы 

конституционного 

строя Российской 
Федерации 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка 
докладов, написание рефератов 

7 14 
19 

 
4 

Конституционный 

статус человека и 

гражданина в России 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка 
докладов, написание рефератов 

8 14 19 

 
5 

Федеративное 

устройство России 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

7 15 
19 

 
6 

Избирательное право и 

избирательная система 

в Российской 
Федерации 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка 
докладов, написание рефератов 

9 15 17 

 
7 

Конституционно- 

правовой статус 

Президента РФ 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка 
докладов, написание рефератов 

9 
15 17 

 
 

8 

Конституционно- 

правовой  статус 

Федерального 

Собрания Российской 
Федерации 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

9 14 17 

 
9 

Конституционно- 

правовой статус 

Правительства 
Российской Федерации 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка 

10 14 18 



24  

докладов, написание рефератов 

 
10 

Конституционные 

основы организации 

судебной власти и 

прокуратуры 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

сообщений 

10 15 18 

 
 

11 

Конституционно- 

правовые основы 

организации 

государственной власти 

в субъектах РФ 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

10 15 18 

 
12 

Конституционные 

основы местного 

самоуправления в 
России 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка 
докладов, написание рефератов 

10 15 18 

ИТОГО:  99 178 217 
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8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

Тема 1. Конституционное право России как отрасль права, юридическая 

наука и учебная дисциплина 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Конституционное право России как отрасль российского права. 

2. Предмет и методы отрасли конституционного права. 

3. Место и роль конституционного права в системе российского права. 

4. Система конституционного права: нормы, институты, подотрасли. 

5. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды. 

6. Конституционно-правовые отношения. 

7. Источники конституционного права. 

8. Наука конституционного права: понятие, предмет, задачи. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Проанализируйте нормы Конституции РФ: вид нормы по различным основаниям 

(по юридической силе; по уровню регулируемых общественных отношений; по 

содержанию выполняемых функций; по характеру, назначению предписания и др.); 

структура нормы (гипотеза, диспозиция, санкция). 

2. Составьте перечень действующих федеральных конституционных законов. 

Каковы их отличия от федеральных законов? 

3. Подготовьте сообщение на тему: «Роль и место общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров в конституционном праве 

России». Проанализируйте Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 

года № 21-П. Составьте презентацию. 

4. Решите задачи: 

4.1. Между кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российская Федерации Василием Николаевичем Штыбиковым и типографией 

газеты “На страже Родины” был заключен гражданско-правовой договор об издании 

агитационных материалов. В изданных листовках не были указаны необходимые данные в 

соответствии с ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации”. Избирательная комиссия потребовала от 

кандидата прекратить распространение и пригрозила привлечь его к ответственности по 

статье 5.12 КоАП РФ – “Изготовление и распространение анонимных агитационных 

материалов”. На это кандидат В.Н. Штыбиков заявил, что договор он заключал не как 

кандидат, а как обычный гражданин; что ответственность должен не нести не он, а 

типография, поскольку именно типография не выполнила необходимые требования 

закона. 
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Дайте толкование данной правовой норме. Кто является сторонами в данном 

правоотношении, кто и какую должен нести ответственность? Определите объект 

конституционно-правовых (в данном случае – избирательно-правовых отношений)? 

4.2. Определите, в каких случаях возникают конституционно-правовые 

отношения? 

А) Депутат Ярославской областной думы, являющийся ответчиком по делу о 

разводе, прибыл в суд. 

Б) В процессе реализации образовательной программы: между Университетом и 

преподавателями, между Университетом и студентами. 

В) Пенсионерка Иванова с целью голосования прибыла на избирательный участок 

и предъявила членам участковой избирательной комиссии свой паспорт. 

Г) Государственная дума РФ отклонила предложенную Президентом кандидатуру 

Председателя Правительства РФ. 

Д) Между Россией и Республикой Крым был заключен договор, согласно которому 

последняя принималась в Российскую Федерацию. 

 

Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Конституция: понятие, сущность, виды. Функции конституции 

2. Этапы конституционного развития России. 

3. Условия и порядок разработки и принятия Конституции России 1993 года. 

4. Конституция РФ как источник конституционного права, ее юридические 

признаки. 

5. Юридические свойства Конституции. 

6. Структура конституции. 

7. Порядок внесения конституционных поправок и изменений в Конституцию РФ. 

Порядок пересмотра действующей Конституции России. 

8. Способы и гарантии реализации Конституции Российской Федерации. 

9. Толкование конституционных норм: виды, способы толкования. 

10. Акты толкования Конституции Российской Федерации. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Приведите примеры прямого действия Конституции Российской Федерации. 

Как понимается данное выражение в актах Конституционного суда Российской 

Федерации? 

2. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 8 

от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами конституции 

российской федерации при осуществлении правосудия» перечислите случаи, когда суды, 

разрешая дело, применяют непосредственно Конституцию Российской Федерации. 

3. Подготовьте сообщение на тему: «Высшая юридическая сила Конституции и 

проблемы соотношения юридической силы Конституции и международных договоров». 

4. Ознакомьтесь с Постановлением от 19 апреля 2016 г. № 12-П «По делу о 

разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 

2013 года по делу "Анчугов и Гладков против России" в связи с запросом Министерства 

юстиции Российской Федерации». 

На чем основывается правовая позиция Конституционного Суда РФ? 

Проанализируйте толкование конституционно-правовых норм, данное 

Конституционным Судом РФ? Оцените примененные способы толкования. 
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Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие конституционного строя. 

2. Основы конституционного строя: понятие, содержание, классификация. 

3. Конституционные характеристики Российского государства. Россия – 

демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской формой 

правления. Россия – социальное, светское, суверенное государство. 

4. Основы организации государственной власти и местного самоуправления. 

5. Народовластие и его формы. 

6. Человек, его права и свободы как высшая ценность конституционного строя. 

7. Экономические основы конституционного строя. Формы собственности в РФ. 

Конституционные гарантии развития в РФ рыночной экономики. 

8. Политические основы конституционного строя. Политическое многообразие, 

многопартийность, равенство всех общественных объединений перед законом. 

9. Конституционные основы социальной системы России. 

10. Конституционные основы правовой системы России. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Раскройте признаки правового, демократического, светского, социального 

государства. 

2. Подготовьте сообщение: «Особенности принципа разделения властей и системы 

сдержек и противовесов в Российской Федерации». 

3. Ознакомьтесь с символикой Российской Федерации. На основе 

конституционного законодательства укажите, какие действия ведут к наступлению 

ответственности за ненадлежащее отношение к Флагу РФ. 

4. Решите задачи: 

4.1. Губернатором Самарской области были изданы нормативные правовые акты по 

экономическим вопросам. Президент своим указом приостановил действие этих 

нормативных актов, поскольку они нарушают принципы свободного перемещения 

товаров, работ, услуг и препятствуют свободе конкуренции. 

Правомерны ли действия Президента? Какие правовые нормы подлежат 

применению в данном случае? 

4.2. В соответствии с ч. 2 ст. 67 Конституции РФ, Российская Федерация обладает 

суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом 

федеральным законом и нормами международного права. 

Означает ли это, что пересечение границы исключительной экономической зоны 

Российской Федерации является пересечением государственной границы РФ? Ответ 

обоснуйте. 

4.3. Студентка 1 курса Смирнова предложила создать политическую партию 

«Женщины России», в устав которой включить следующие положения: а) партия 

создается для защиты прав лиц женского пола; б) членами партии могут быть только лица 

женского пола. 

Дайте правовую оценку указанной инициативе. Составьте письменное заключение. 

 

Тема 4. Конституционный статус человека и гражданина в России 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и элементы правового статуса человека и гражданина. 

2. Принципы правового положения личности по Конституции Российской 

Федерации 1993 года. 



28  

3. Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, 

их классификация. 

4. Гражданские (личные) права и свободы человека. 

5. Политические права и свободы человека и гражданина. 

6. Социально-культурные права и свободы человека и гражданина. 

7. Экономические права и свободы человека и гражданина. 

8. Содержание и реализация конституционных обязанностей граждан Российской 

Федерации. 

9. Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. 

10. Ограничения прав и свобод граждан. 

11. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

12. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской 

Федерации. 

13. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 

России. 

14. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 

Федерации. 

15. Основания и порядок предоставления политического убежища в Российской 

Федерации. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщение на тему: «Уполномоченный по правам человека 

правовая природа института, порядок избрания, функции и полномочия». 

2. Проанализируйте ст. 21 Конституции Республики Татарстан от 6 ноября 1992 г. 

«1. Республика Татарстан имеет свое гражданство. 2. Гражданин Российской 

Федерации, постоянно проживающий на территории Республики Татарстан, является 

гражданином Республики Татарстан. 3. Гражданин Республики Татарстан одновременно 

является гражданином Российской Федерации». 

Сопоставьте ее со ст.6. Конституции РФ. Какой акт имеет большую юридическую 

силу? 

Как данную проблему разрешает Конституционный суд Российской Федерации? 

Приведите примеры соответствующих решений органа конституционного контроля. 

Составьте свой проект постановления Конституционного Суда РФ. 

3. Решите задачи: 

3.1. Гражданин Кигель в сентябре 1992 года выехал на постоянное место 

жительства в Израиль. В связи с этим ему были прекращены начисление и выплата пенсии 

по старости. Кигель обратился в суд в связи с нарушением положений Конституции РФ 

(ст. 39), предусматривающей обязанность Российской Федерации обеспечивать 

предоставление трудовых пенсий, установленных законом, гражданам, имеющим право на 

их получение. 

Прокомментируйте ситуацию. Разъясните положения действующего 

законодательства. Составьте проект решения суда. 

3.2. Гражданин России, отбывающий наказание в виде лишения свободы, 

обратился в Европейский Суд по правам человека с требованием о признании за ним 

избирательного права и установления факта нарушения Российской Федерацией 

положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

На основе анализа решений Европейского суда по правам человека определите, 

имеет ли место факт нарушения прав человека? 

Какова позиция Конституционного суда Российской Федерации по вопросу 

юридической силы решений международных судебных органов? Приведите примеры 

решений Конституционного суда Российской Федерации по аналогичным вопросам. 
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3.3. По мнению гражданина К. сотрудниками полиции было грубо нарушено его 

конституционные права: на неприкосновенности жилища, достоинства личности в 

результате задержания и проверки личности, свободу вероисповедания и передвижения, 

право на объединение, свободу собраний и демонстраций. Поэтому К. собирается подать 

жалобу в Европейский суд по правам человека, при этом российские судебные инстанции, 

по мнению гражданина К., являются необъективными и не смогут удовлетворить его в 

полной мере. 

Возможно ли подача жалобы гражданина в международные правозащитные 

организации без рассмотрения судами Российской Федерации? Имеет ли место в данном 

случае нарушение конституционных прав граждан? Решение обоснуйте. 

3.4. Петров В. родился в августе 2002 г. на территории Польши. Его мать — 

гражданка Российской Федерации, отец — лицо без гражданства. 

Какое гражданство приобретет В. Петров и по какому основанию? Изменится ли 

решение задачи, если отец Петрова В. имеет гражданство США? 

Проведите юридическую консультацию для Петрова В. Оформите письменное 

заключение. 

 

Тема 5. Федеративное устройство России 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Этапы развития российского федерализма 

2. Конституционные принципы федеративного устройства Российской 

Федерации. 

3. Конституционные признаки России как федерации. 

4. Субъектный состав Российской Федерации. Конституционно-правовой статус 

субъектов Российской Федерации. Виды субъектов Российской Федерации. 

5. Порядок изменения наименования, статуса и границ субъекта Российской 

Федерации. 

6. Разграничение предметов ведения между Российской Федерацией и ее 

субъектами. 

7. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации. 

8. Конституционные гарантии целостности Российской Федерации и обеспечения 

прав ее субъектов. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения на темы: «Федеральные округа как конституционно- 

правовая реальность»; «Объединение субъектов РФ». 

2. Составьте схему, показывающую этапы принятия в Российскую Федерацию и 

образования в ее составе нового субъекта 

3. Проанализируйте закрепление в конституциях (уставах) субъектов России 

компетенции субъектов, установите и прокомментировать отличия. 

4. Проанализируйте правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 

содержания принципов федерализма. (Постановление от 13 марта 1993 г., Постановление 

от 31 июля 1995 г.). Аргументируйте ответ, исходя из современных федеративных 

отношений. 

5. Как решается вопрос о суверенитете республик в составе Российской 

Федерации? Опираясь на Постановление Конституционного Суда от 7 июня 200 П-10 

Конституционного Суда РФ, уточните статус субъектов РФ. 

5. Решите задачи: 
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5.1. В 2001 г. были принято решение об изменении названия субъекта Российской 

Федерации: наименование «Чувашская республика – Чуваш Республика» заменено на 

«Чувашская республика – Чувашия». 

В каком порядке осуществляется внесение изменений в соответствующую 

статью Конституции РФ? 

2.2. Законодательные органы Орловской, Смоленской и Тульской области областей 

обратились к Президенту РФ и Совету Федерации с проектом объединения территорий 

субъектов, так как между ними сложились исторические, хозяйственные и культурные 

связи, а их социально-экономические возможности после объединения только увеличатся. 

Что явилось причиной отказа объединения указанных субъектов? Можно ли 

решить проблему объединения, расширив субъектный состав? 

Дайте толкование нормам Конституции РФ, подлежащим применению в данном 

случае. 

 

Тема 6. Избирательное право и избирательная система в Российской 

Федерации 
 

 

 

 
право. 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Принцип народовластия и формы его реализации. 

2. Понятие избирательного права. Объективное и субъективное избирательное 

 

3. Принципы избирательного права. 

4. Избирательная система: понятие и виды. 

5. Избирательный процесс: понятие, участники, стадии. 

6. Избирательные комиссии 

7. Назначение выборов. 

8. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов. 

9. Предвыборная агитация. 

10. Порядок голосования и определения результатов выборов. Опубликование 

итогов голосования и результатов выборов. 

11. Институт референдума в Российской Федерации. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Определите достоинства и недостатки мажоритарной и пропорциональной 

избирательной систем. Составьте сравнительную таблицу характеристик избирательных 

систем. 

2. Ознакомьтесь с Постановлением Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2005 

г. N 10- П «По делу о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 48 и статьи 

58 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации", пункта 7 статьи 63 и статьи 66 

Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" в связи с жалобой Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации». Дайте правовую оценку ситуации. 

3. Решите задачи: 

3.1. Гражданину Н. было отказано в регистрации его в качестве кандидата в 

депутаты Государственной Думы РФ, так как он не достиг 21 года. Н. утверждал, что этот 

возраст дол жен быть достигнут не позднее дня голосования, ибо именно в этот день лицо 

может быть избрано депутатом. 

Решите дело. Каков порядок регистрации кандидатов в депутаты? Какие 

правовые нормы подлежат применению, для разрешения данной ситуации? 

3.2. В избирательную комиссию обратились для регистрации в качестве кандидатов 

на выборах депутатов Государственной думы ФС РФ: гражданин А., содержащийся в 
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следственном изоляторе; 90-летний пенсионер Б., в молодости судимый; гражданин В., 

имеющий наряду с гражданством РФ гражданство Израиля; гражданин Г., студент 4 курса 

юридического факультета. 

Кому следует отказать в регистрации? На основании каких норм вы будете 

принимать решение? 

3.3. Гражданин Соколов С. В. не смог «поставить крестик» напротив фамилии 

симпатичного ему кандидата в депутаты, поскольку в кабине для голосования он 

обнаружил только два карандаша без грифелей, а шариковой ручки у него не было. Кроме 

того, в кабине для голосования было так темно, что четко рассмотреть содержание 

бюллетеня для 60-летнего пенсионера представлялось сложным. Соколов попросил 

стоящего в зале наблюдателя помочь ему. Поинтересовавшись, за кого хочет голосовать 

пенсионер, наблюдатель что-то отметил в бюллетене и бросил его в избирательную урну. 

Какие положения закона были нарушены в данном случае? Как оценить 

деятельность избирательной комиссии и действия наблюдателя? 

 

Тема 7. Конституционно-правовой статус Президента РФ 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Институт президентства в России: этапы развития. 

2. Правовое положение Президента РФ в системе разделения государственной 

власти на законодательную, исполнительную, судебную. 

3. Статус Президента РФ: понятие, функции, структура статуса. 

4. Срок полномочий, требования к кандидату на должность Президента РФ. 

5. Порядок избрания и вступления в должность Президента РФ. 

6. Прекращение полномочий Президента РФ. 

7. Конституционные полномочия Президента Российской Федерации. 

8. Правовые акты Президента России: виды, порядок разработки, согласования, 

официального опубликования, вступления в силу, прекращения действия. 

9. Администрация Президента РФ. Совет Безопасности Российской Федерации. 

Государственный совет Российской Федерации. 

10. Институт полномочных представителей Президента РФ. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщение на тему: «Доктрина «подразумеваемых (скрытых) 

полномочий» и ее реализация в России». 

2. Определите место Президента в системе разделения властей. К какому типу 

республиканской формы правления относится Россия? Дайте толкование правовым 

нормам, определяющим статус и полномочия Президента РФ. Подготовьтесь к 

дискуссии по данному вопросу. 

3. Решите задачи: 

3.1. В бюллетень на выборах Президента было включено три кандидата, но никто 

из них по результатам общих выборов не был избран на должность Президента 

Российской Федерации. Центральная избирательная комиссия назначила повторное 

голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей. 

Спустя несколько дней два из трех возможных кандидатов выбыли. 

Каким образом в данном случае будут происходить выборы Президента? Может 

ли проводиться голосование по одной кандидатуре? Составьте проект решения ЦИК. 

3.2. Одна из республик в составе РФ приняла республиканский закон о 

референдуме, не соответствующий Конституции РФ. Президент РФ отменил этот закон 

своим указом. Законодательный орган республики обратился в Конституционный суд РФ. 

В своем обращении он указал, что акты Президента РФ имеют подзаконный характер и, 

следовательно, не могут отменять законы. Кроме того, полномочия Президента РФ по 
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отмене закона субъекта не предусмотрены Конституцией РФ. В свою очередь, Президент 

РФ утверждает, что в данной ситуации он действовал как гарант Конституции РФ, т. е. 

осуществлял свою конституционную функцию. 

Вправе ли Президент РФ отменять законы субъектов РФ? Допустимо ли наличие 

у Президента РФ полномочий, не закрепленных в Конституции РФ, и где в таком случае 

должны быть закреплены подобные полномочия? 

Составьте проект постановления Конституционного Суда РФ. 

 

Тема 8. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской 

Федерации 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и сущность законодательной и представительной власти. 

2. Парламентаризм, парламент, парламентское право. 

3. Федеральное Собрание Российской Федерации в системе разделения властей. 

4. Функции Федерального Собрания РФ. 

5. Структура Федерального Собрания РФ. 

6. Совет Федерации: состав, порядок формирования, внутренняя организация, 

предметы ведения. Регламент. Правовые акты. 

7. Государственная Дума: состав, срок полномочий, порядок избрания депутатов. 

Предметы ведения. Внутренняя организация. Регламент. Правовые акты. 

8. Прекращение полномочий Государственной Думы. 

9. Конституционно-правовой статус депутатов Государственной Думы и 

сенаторов Российской Федерации. 

10. Законодательный процесс в РФ: понятие, стадии. 

11. Полномочия Федерального Собрания РФ. 

12. Счетная палата Российской Федерации 

13. Уполномоченный по правам человека. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Изучите Регламенты Государственной Думы и Совета Федерации. Подробно 

раскройте стадии принятия закона. 

2. Решите задачи: 

2.1. В Правительство РФ поступил законопроект, предусматривающий в случае его 

реализации существенное увеличение расходов из федерального бюджета. На указанный 

законопроект Правительством было дано отрицательное заключение. 

Может ли Государственная дума РФ принять проект закона? 

2.2. Принятый Государственной Думой Федеральный закон по вопросу 

ратификации международного договора Российской Федерации поступил в Совет 

Федерации. На заседании палаты, на котором рассматривался вопрос об одобрении 

данного закона, было принято решение о переносе вопроса о рассмотрении федерального 

закона на следующее заседание. Однако ко времени следующего заседания истек 14- 

дневный срок, предусмотренный ч. 4 ст. 105 Конституции РФ для рассмотрения закона 

Советом Федерации. 

Будет ли считаться данный закон одобренным Советом Федерации? 

Распространяется ли на указанный федеральный закон 14-дневный срок, установленный  

в ч. 4 ст. 105 Конституции? Ответ дайте с учетом правовой позиции 

Конституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении от 23 марта 1995 г. N 1-П по 

делу о толковании ч. 4 ст. 105 и ст. 106 Конституции Российской Федерации. 

2.3. В Государственную Думу Федерального Собрания Конституционный Суд РФ 

внес предложения в ФКЗ «О Правительстве РФ» об изменении механизма формирования 

федерального бюджета и формах контроля со стороны Правительства РФ. Президент не 
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согласился с решением Государственной Думы и на этапе первого чтения законопроекта 

наложил вето. 

Какое нарушение допустил Конституционный Суд РФ? Имел ли право глава 

государства применять отлагательное вето? 

 

Тема 9. Конституционно-правовой статус Правительства Российской 

Федерации 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Правительство России в системе органов государственной власти. 

2. Компетенция и основные направления деятельности Правительства. 

3. Состав Правительства. 

4. Порядок формирования Правительства. 

5. Прекращение полномочий Правительства РФ. 

6. Конституционная ответственность Правительства. 

7. Правовые акты Правительства РФ. 

8. Федеральные органы исполнительной власти: понятие, система. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения: Взаимодействие Правительства РФ и Президента РФ. 

Взаимодействие Правительства РФ и Федерального Собрания РФ»; «Система 

федеральных органов исполнительной власти». 

2. Решите задачи: 

2.1. Министр Правительства РФ два раза подряд не присутствовал на заседаниях 

Государственной Думы, куда его приглашали для ответа на вопросы депутатов. В первом 

случае он сослался на занятость и уведомил об этом Государственную думу в день 

проведения заседания, не отправив вместо себя иное должностное лицо. Возмущенные 

подобными действиями министра, депутаты обратились напрямую к Председателю 

Правительства РФ с требованием привлечь министра к дисциплинарной ответственности. 

Председатель Правительства отказался выполнить требование депутатов, обосновав отказ 

принципом разделения властей. 

Дайте юридическую оценку данной ситуации. Какую ответственность понесет 

министр? Составьте проект ответа Председателя Правительства. 

 

Тема 10. Конституционные основы организации судебной власти и 

прокуратуры 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Судебная власть в системе государственной власти. 

2. Принципы правосудия, их конституционное закрепление и конкретизация в 

текущем законодательстве. 

3. Конституционные основы статуса судей в РФ. 

4. Судебная система Российской Федерации: федеральная судебная система и 

судебные системы субъектов РФ. 

5. Конституционный контроль (надзор) в России: понятие, эволюция. 

6. Конституционный Суд Российской Федерации: состав, процедура 

формирования, внутренняя структура. 

7. Функции и компетенция Конституционного Суда РФ. 

8. Конституционное судопроизводство. 

9. Акты Конституционного Суда 

10. Место прокуратуры в системе государственных органов. Принципы 

организации, система и функции прокуратуры Российской Федерации. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения на темы: «Понятие, виды и юридические свойства 

решений Конституционного Суда Российской Федерации»; «Правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации: понятие и юридическая природа»; 

«Исполнение решений Конституционного Суда Российской Федерации». 

2. Проанализируйте Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 6 декабря 2013 года № 27-П. 

3. Составьте жалобу в Конституционный суд РФ на предмет 

конституционности норм. Выполняя задание, поставьте себя на место 

заинтересованной стороны. 

В качестве предмета жалобы можно взять п. 3.1 ст. 4 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ», устанавливающей запрет гражданам РФ, имеющим вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 

гражданина РФ на территории иностранного государства, быть избранными в органы 

государственной власти РФ. 

Примерная структура обращения в Конституционный суд РФ размещена на сайте 

www.ksrf.ru. 

 

Тема 11. Конституционно-правовые основы организации государственной 

власти в субъектах РФ 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Принципы организации и деятельности органов государственной власти 

субъекта РФ. 

2. Система органов государственной власти в субъектах РФ. 

3. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта 

РФ. 

4. Система органов исполнительной власти субъекта РФ. 

5. Органы судебной власти субъектов РФ. Конституционные (уставные) суды. 

Мировые судьи. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. На примере Конституции (Устава) конкретного субъекта РФ (по выбору 

студента) опишите систему государственных органов субъекта РФ. 

2. Подготовьте сообщение на тему: «Состав, порядок формирования и организация 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации». Проанализируйте 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 декабря 2013 года 

№26-П. Оцените эффективность деятельности конституционных (уставных) судов. 

3. Решите задачи: 

3.1. В уставе одного из субъектов РФ предусматривается следующая система 

органов государственной власти субъектов: глава администрации - руководитель (лидер) 

субъекта РФ, государственный совет - высший законодательный и исполнительно- 

распорядительный орган власти, верховный суд – высший суд общей юрисдикции на 

территории субъекта в РФ, главный прокурор – глава прокуратуры субъекта, назначаемый 

главой администрации субъекта РФ. 

Определите, какие нормы действующего законодательства нарушены? 

3.2. Законом Воронежской области «О статусе депутата Воронежской Областной 

Думы» установлены особые условия привлечения депутатов к уголовной и 

административной ответственности, в том числе касающиеся порядка задержания, ареста, 

обыска, личного досмотра. Таким образом, все меры могут быть применены без согласия 

http://www.ksrf.ru/
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Областной Думы, а вопрос о лишении депутатской неприкосновенности решается 

Областной Думой по представлению прокурора области. 

Имеет ли право субъект РФ самостоятельно устанавливать подобные гарантии 

депутатской неприкосновенности? Обоснуйте ответ, опираясь на действующее 

законодательство. 

 

Тема 12. Конституционные основы местного самоуправления в России 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и сущность местного самоуправления. 

2. Принципы местного самоуправления. 

3. Правовые основы местного самоуправления. 

4. Система муниципальных правовых актов. 

5. Территориальные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Организационные и финансово-экономические основы местного самоуправления. 

6. Органы местного самоуправления. 

7. Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

8. Предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления. 

9. Гарантии местного самоуправления: понятие, виды. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составить схему организации местного самоуправления в конкретном 

муниципальном образовании (по выбору студента), опираясь на устав муниципального 

образования. 

2. Подготовить сообщение на тему: «Муниципальная реформа в России (ФЗ от 

27.05.2014 №136; ФЗ от 23.06.2014 №165; ФЗ от 03.02.2015 №8)». 

3. Проанализируйте Постановление Конституционного Суда РФ от 1 декабря 2015 

N 30-П "По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 

статьи 36 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области 

"Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области" в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы". Какие способы толкования были применены Конституционным 

Судом РФ? Какая правовая позиция была сформирована. 

4. Изучите текст Европейской хартии местного самоуправления, выпишите в 

таблицу принципы местного самоуправления, установленные этим документом. 

Используя текст Конституции РФ и Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Дайте толкование указанных принципов и установите, как международно- 

правовые принципы отражены в отечественном законодательстве. 

5. Назовите, какие из перечисленных ниже организаций являются органами 

местного самоуправления: а) администрация области, б) городская налоговая инспекция, 

в) Законодательное собрание муниципального района, г) староста сельского поселения, д) 

городской фонд социальной поддержки малоимущих граждан, е) городское 

муниципальное автотранспортное предприятие, ж) профсоюзная организация 

муниципальных служащих, з) глава городского поселения, и) областная Дума, к) уличный 

комитет, м) городское отделение партии Справедливая Россия. 

Ответ обоснуйте, ссылаясь на действующее законодательство. 
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8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

Вариант 1. 

 

1. Конституционное право РФ как отрасль права это: 

А) отрасль права 

Б) отрасль законодательства 

В) отрасль управления 

Г) отрасль власти. (ОПК-2) 

 

2. Законодательный (представительный) орган субъекта РФ должен рассмотреть 

закон РФ о поправке к Конституции РФ: 

А) не позднее одного календарного месяца со дня принятия 

Б) не позднее шести месяцев со дня принятия 

В) не может рассматриваться органом субъекта РФ 

Г) не позднее одного года со дня его принятия. (ОПК-2) 

 

3. Какой орган власти осуществляет толкование российской конституции: 

А) Верховный Суд РФ; 

Б) Президент РФ; 

В) Председатель Правительства РФ; 

Г) Конституционный Суд РФ; 

Д) Государственная Дума РФ. (ОПК-4) 

 

4. По способу возникновения конституции делятся на: 

А) случайные и не случайные; 

Б) принятые и дарованные; 

В) вырванные и уступленные; 

Г) временные и постоянные; 

Д) писанные и не писанные. (ОПК-4) 

 

5. Изменение наименования субъекта РФ в соответствии с ч. 2 ст. 137 Конституции 

РФ включаются в текст ст. 65 Конституции РФ: 

А) Указом Президента РФ 

Б) Постановлением Государственной Думы 

В) Постановлением Совета Федерации 

Г) Законом субъекта РФ. (ОПК-4) 

 

6. Закон о поправках к Конституции РФ считается одобренным Государственной 

Думой, если за него проголосовало: 

А) не менее 1/2 от общего числа депутатов 

Б) не менее 2/3 от общего числа депутатов 

В) не менее 3/4 от общего числа депутатов 

Г) не менее 3/5 от общего числа депутатов (ОПК-2) 

 

7. Под структурой Конституции следует понимать: 

А) способ изложения текста 

Б) систему расположения норм в самом тексте 

В) систему закрепления конституционно-правовых институтов 

Г) юридическую технику написания текста (ОПК-2) 



37  

8. К каким основам конституционного строя относятся положения статьи 6 

Конституции РФ: 

А) политическим; 

Б) экономическим; 

В) государственно – территориальным; 

Г) социальным; 

Д) идеологическим. (ОПК-4) 

 

9. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина: 

А) обязанность государства 

Б) обязанность органов государственной власти 

В) обязанность органов местного самоуправления 

Г) обязанность общественных объединений (ОПК-2) 

 

10. Суверенитет РФ распространяется на: 

А) сухопутную и водную часть территории РФ 

Б) континентальный шельф и морские суда РФ 

В) всю территорию РФ 

Г) территорию консульских и дипломатических представительств РФ (ОПК-2) 

 

11. Социальный характер РФ означает, что: 

а) политика РФ направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека 

б) политика РФ направлена на создание условий, обеспечивающих развитие 

бизнеса и малого предпринимательства 

в) политика РФ направлена на создание условий обеспечивающих предоставление 

льгот незащищенных слоев населения 

г) политика РФ направлена на создание условий, обеспечивающих пенсионное 

обеспечение (ОПК-2) 

 

12. Какие из нижеперечисленных стран не являются федеративными: 

А) Германия; 

Б) США; 

В) Франция; 

Г) Бельгия; 

Д) Россия. (ОПК-2) 

 

13. Город федерального значения: 

А) Казань; 

Б) Нижний Новгород; 

В) Севастополь; 

Г) Краснодар; 

Д) Липецк. (ОПК-2) 

 

14. К вопросам федерального значения относится вопрос: 

А) об образовании; 

Б) об управлении собственностью. 

В) о внешней политике; 

Г) о подготовке профессиональных кадров; 

Д) об охране окружающей среды. (ОПК-2) 
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15. Статус республик в составе России определяется: 

А) уставами; 

Б) инструкциями; 

В) положениями; 

Г) конституциями; 

Д) приказами. (ОПК-2) 

 

16. Возрастной ценз для кандидата в президенты составляет: 

А) 40 лет; 

Б) 35 лет; 

В) 45 лет; 

Г) 30 лет; 

Д) 50 лет. (ОПК-2) 

 

17. Правительство РФ возглавляется: 

А) Президентом; 

Б) Прокурором; 

В) Председателем; 

Г) Директором. (ОПК-2) 

 

18. Какой орган власти выражает недоверие Правительству РФ: 

А) Председатель Правительства РФ; 

Б) Президент России; 

В) Совет Федерации; 

Г) Государственная Дума; 

Д) Генеральный Прокурор. (ОПК-2) 

 

19. Современный российский парламент состоит из: 

А) Государственной Думы и Совета Федерации; 

Б) Федерального Собрания и Совета Федерации; 

В) Федерального Совета и Государственного Совета; 

Г) Федерального Собрания и Государственной Думы; 

Д) Государственной Думы и Государственного Совета. (ОПК-2) 

 

20. В исключительном ведении Государственной Думы находится право: 

А) выдвигать обвинение против президента; 

Б) назначать федеральных судей; 

В) принимать бюджет государства; 

Г) принимать федеральные конституционные законы; 

Д) назначать Генерального Прокурора. (ОПК-2) 

 

21. Критерии цензового отбора для участия в выборах: 

А) величина уплачиваемых налогов; 

Б) размер имущества; 

В) гражданство; 

Г) цвет волос; 

Д) членство в профсоюзе; 

Е) срочная военная служба. (ОПК-2 

 

22. Избирательная система, предполагающая победу кандидата, набравшего 

наибольшее количество голосов: 

А) мажоритарная; 
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Б) пропорциональная; 

В) такой системы нет. (ОПК-2) 

 

23. Назовите территориальные уровни функционирования органов местного 

самоуправления: 

А) область; 

Б) город; 

В) городской район; 

Г) республика; 

Д) сельское поселение; 

Е) автономный округ. (ОПК-2) 

 

24. Какие из нижеперечисленных форм являются формами участия граждан в 

местном самоуправлении: 

А) региональные выборы; 

Б) муниципальные выборы; 

В) местный референдум; 

Г) правотворческая инициатива; 

Д) общероссийский референдум; 

Е) собрания и сходы граждан. (ОПК-2) 

 

25. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен 

большинством? 

а) не менее 2/3 голосов членов Совета Федерации и не более 1/3 голосов депутатов 

Государственной Думы 

б) не более 2/3 голосов членов Совета Федерации и не более 2/3 голосов депутатов 

Государственной Думы 

в) не менее 3/4 голосов членов Совета Федерации и не менее 2/3 голосов депутатов 

Государственной Думы 

г) не более 2/3 голосов членов Совета Федерации и не менее 3/4 голосов депутатов 

Государственной Думы. (ОПК-4) 

 
 

Вариант 2. 

 

1. При помощи каких актов вносятся изменения в российскую конституцию: 

А) поправки; 

Б) уточнения; 

В) указы; 

Г) постановления; 

Д) распоряжения. (ОПК-4) 

 

2. Конституция РФ 12.12.1993г. была принята: 

А) Всенародным референдумом 

Б) Конституционной Комиссией 

В) Конституционным Совещанием 

Г) Учредительным Собранием (ОПК-2) 

 

3. По способу изменения конституции делятся на: 

А) изменчивые и неизменчивые; 

Б) твёрдые и мягкие; 

В) жёсткие и гибкие; 
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Г) стойкие и поддающиеся; 

Д) сложные и простые. (ОПК-4) 

 

4. Конституция РФ выражает волю: 

А) Субъектов РФ 

Б) Многонационального народа РФ 

В) Физических и юридических лиц 

Г) Муниципальных образований (ОПК-2) 

 

5. Предложения о поправках к Конституции РФ может вносить: 

А) Генеральный прокурор РФ 

Б) Высшее должностное лицо субъекта РФ 

В) Уполномоченный по правам человека 

Г) Президента РФ (ОПК-2) 

 

6. Право официального толкования Конституции РФ принадлежит: 

А) Государственной Думе 

Б) Совету Федерации 

В) Президенту РФ 

Г) Конституционному Суду РФ (ОПК-4). 

 

7. Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является: 

А) Субъекты РФ 

Б) Органы государственной власти 

В) Органы местного самоуправления 

Г) Многонациональный народ (ОПК-2) 

 

8. К каким основам конституционного строя относится положение о 

многопартийности: 

А) идеологическим; 

Б) экономическим; 

В) социальным; 

Г) государственно – территориальным; 

Д) политическим. (ОПК-4) 

 

9. Высшим непосредственным выражением власти народа являются: 

А) референдум и политические партии 

Б) свободные выборы и право на забастовку 

В) референдум и свободные выборы 

Г) Конституция РФ не предусматривает таких форм. (ОПК-4) 

 

10. Суверенитет государственной власти означает: 

1) верховенство и прямое действие на всей территории 

2) независимость от органов местного самоуправления 

3) самостоятельность в установлении системы российского права 

4) верховенство, независимость и самостоятельность (ОПК-2) 

 

11. Поправка к Конституции РФ принимается в форме 

А) федерального конституционного закона 

Б) федерального закона 

В) закона РФ о поправке к Конституции РФ (ОПК-4) 
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12. Назовите формы прямого народовластия: 

А) представительство; 

Б) назначение; 

В) конкурс; 

Г) выборы; 

Д) референдум. (ОПК-2) 

 

13. Натурализация — это: 

А) приобретение гражданства по праву крови; 

Б) право выбора гражданства при изменении Государственной границы РФ в 

соответствии с международным договором; 

В) прием в гражданство уполномоченными на то органами государства. (ОПК-2) 

 

14. Какой субъект не входит в состав Российской Федерации: 

А) республика; 

Б) регион; 

В) область; 

Г) край; 

Д) округ. (ОПК-2) 

 

15. Отечественный федерализм впервые был закреплён: 

А) в нормах российской империи; 

Б) в современном российском законодательстве; 

В) в положениях сталинской конституции; 

Г) в законодательстве периода Великой Отечественной войны. 

Д) в Конституции 1918 года. (ОПК-2). 

 

16. Количество субъектов РФ в настоящее время: 

А) 86; 

Б) 80; 

В) 84; 

Г) 85; 

Д) 83. (ОПК-2) 

 

17. Срок президентских полномочий: 

А) 5 лет; 

Б) 4 года; 

В) 8 лет; 

Г) 6 лет; 

Д) 10 лет. (ОПК-2) 

 

18. Правительство РФ представляет: 

А) законодательную власть; 

Б) судебную власть; 

В) исполнительную власть; 

Г) обвинительную власть. (ОПК-2) 

 

19. В состав Правительства РФ входят: 

А) федеральные министры; 

Б) депутаты Государственной Думы; 

В) Председатель Правительства; 

Г) сотрудники Администрации Президента РФ; 
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Д) члены судебных инстанций; 

Е) представители служб и надзоров. (ОПК-2) 

 

20. Парламент – это: 

А) судебный орган; 

Б) исполнительный орган; 

В) законодательный орган; 

Г) прокурорский орган. (ОПК-2) 

 

21. В исключительном ведении Совета Федерации находится право: 

А) принимать федеральные законы; 

Б) принимать бюджет государства; 

В) выдвигать обвинение против президента; 

Г) давать согласие на введение чрезвычайного положения; 

Д) принимать решение о денежной эмиссии. (ОПК-2) 

 

22. К парламентским процедурам относится: 

А) работа в комитете; 

Б) встреча с избирателями; 

В) участие в выборах; 

Г) осуществление импичмента; 

Д) пленарное заседание. (ОПК-2) 

 

23. Активное избирательное право в России принадлежит: 

А) всем её гражданам; 

Б) лицам, впервые получившим паспорта; 

В) лицам, достигшим 18 – летнего возраста; 

Г) иностранным гражданам. (ОПК-2) 

 

24. Какие из нижеперечисленных требований для кандидатов на должность судьи 

не существуют: 

А) 25 – летний возраст. 

Б) признание общественных заслуг; 

В) избрание на должность; 

Г) стаж работы по специальности; 

Д) большой жизненный опыт; 

Е) профильное образование; 

Ж) назначение Советом Федерации; 

З) 18 – летний возраст. (ОПК-2) 

 

25. Какие из нижеперечисленных российских органов власти являются органами 

местного самоуправления: 

А) областные законодательные собрания; 

Б) областные думы; 

В) районные городские администрации; 

Г) главы администрации субъектов РФ; 

Д) городские думы; 

Е) собрания и сходы граждан. (ОПК-2) 



43  

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Задание 1. (ОПК-2) 

На 11 июля 2010 года было назначено проведение референдума. Однако с 30 июня 

в отдельных местностях Российской Федерации в связи с лесными пожарами было 

введено чрезвычайное положение. 

Может ли быть проведен референдум в запланированный день? 

 

Задание 2. (ОПК-4) 

Представьте ситуацию: Президент РФ по состоянию здоровья временно не мог 

исполнять обязанности и возложил временное исполнение своих обязанностей на 

Председателя Правительства. Исполняющий обязанности Президента в процессе 

исполнения обязанностей назначал выборы в государственную Думу, вносил 

законопроекты в Государственною Думу, подписывал и обнародовал законы, издавал 

Указы, назначил и провел всероссийский референдум, осуществлял помилование. 

Нарушил ли действующие правовые нормы исполняющий обязанности Президента 

РФ? 

 

Задание 3. (ОПК-4) 

Глава представительного органа N-ской области власти на первом заседании Думы 

объявил программу деятельности в следующем году, согласно которой пересмотру будут 

подлежать нормы уставного законодательства: о здравоохранении, о нотариате, об 

уставном суде, судах общей юрисдикции, об административном кодексе РФ, о символике 

субъекта, о региональной безопасности, коллизионному праву. Представители комитета о 

местном самоуправлении внесли дополнение - предложения переименовании 

муниципальных образованиях субъекта. 

Какие вопросы совместного ведения субъектов и Российской Федерации могут 

быть предметом обсуждения на заседании представительных органов власти? Какие 

ошибки допущены в отношении пересмотра норм субъекта? Какие нормы права 

подлежат применению для решения задачи? Дайте их толкование, используя 

соответствующие способы. 

 

Задание 4. (ОПК-2) 

Органы законодательной власти и высшие должностные лица Рязанской и 

Тамбовской областей направили Президенту совместное предложение об образовании в 

составе Российской Федерации нового субъекта – Переяславкой губернии. В качестве 

сопроводительных материалов были представлены положительные результаты 

проведенного в указанных областях референдума. 

Какие нормы действующего законодательства были нарушены в данной 

ситуации? 

 

Задание 5. (ОПК-2) 

Определите, какие органы являются федеральными органами государственной 

власти, а какие – органами государственной власти субъекта РФ: арбитражный суд 

Свердловской области, Верховный суд Республики Татарстан, территориальная 

избирательная комиссия, комитет по обеспечению деятельности мировых судей в 

Оренбургской области, прокуратура Челябинской области, окружная избирательная 

комиссия, главное управление Министерства юстиции РФ по г. Москве. 

 

Задание 6. (ОПК-2) 

Гражданину РФ Сидорову в день голосования на выборах депутатов 

Государственной думы ФС РФ исполняется 18 лет. 
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Вправе ли он принять участие в выборах? Вправе ли он принимать участие в 

каких-либо избирательных действиях в рамках данной избирательной кампании? 

 

Задание 7. (ОПК-4) 

В уставе одной из областей содержатся положения, устанавливающие, что: 

А) срок полномочий областного законодательного собрания составляет шесть лет; 

Б) срок полномочий высшего должностного лица области — два года; 

В) законы области подписывает председатель областного законодательного 

собрания. 

Дайте оценку конституционности указанных положений областного устава. 

Дайте разъяснения соответствующей нормы права. 

 

Задание 8. (ОПК-4) 

Постановлением Конституционного суда РФ от 4 апреля 1996 года был признан не 

соответствующим Конституции РФ пункт 1 Порядка рассмотрения вопросов прописки 

(регистрации) граждан, проживающих за пределами г. Москвы и Московской области, 

прибывающих на жительство в г. Москву на жилую площадь, принадлежащую им на 

праве собственности, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 11 

октября 1994 года N 922. Гражданин Куцылло В.И., по жалобе которого рассматривалось 

дело, обратился в Московский областной суд, который оказал ему в регистрации на 

основании указанного Постановления Правительства Москвы с требованием пересмотреть 

вынесенное решение. Суд отказал ему, ссылаясь на то, что акт, признанный 

неконституционным, утрачивает силу с момента провозглашения решения 

Конституционного Суда. Следовательно, процессуальных правил и оснований для 

пересмотра ранее вынесенного решения не имеется, а повторно суд не может 

рассматривать то же самое дело, так как это запрещает ГПК. 

С какого момента акты, признанные неконституционными, утрачивают силу? 

Каковы последствия в отношении судебных решений, принятых на основе 

неконституционного акта, должны ли они пересматриваться и если да, то в какой 

форме? 

 

Задание 9. (ОПК-2) 

Гражданка Республики Молдовы В., имеющая нетрудоспособную мать –  

гражданку РФ и проживавшая в течение 2,5 лет на территории Санкт-Петербурга, 18 

августа 2012 года обратилась в паспортно-визовую службу с заявлением о приеме её в 

гражданство РФ в упрощенном порядке. Ей было отказано в приеме заявления на том 

основании, что она должна обратиться в паспортный стол по месту жительства её 

родителей и не ранее истечения 4-х летнего срока проживания в РФ, поскольку срок 

постоянного проживания может сокращаться органами внутренних дел максимум на 1 

год. 

Можно ли обжаловать отказ в приеме заявления и если да, то по каким 

основаниям? Разъясните положения действующего законодательства. 

 

Задание 10. (ОПК-2) 

Представитель Президента РФ в Поволжском федеральном округе потребовал от 

руководителя одного из деревообрабатывающих предприятий (акционерное общество без 

участия государства), находящегося на территории Астраханской области, допустить 

назначенную Полномочным Представителем комиссию к обследованию 

производственных помещений в связи с инспектированием состояния 

деревообрабатывающей промышленности региона. Директор предприятия отказал, 

ссылаясь на отсутствие у комиссии необходимых полномочий и в связи с опасением 

разглашения некоторых сведений, составляющих коммерческую тайну. 
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Правомерен ли отказ? Какие права предоставлены полномочным представителям 

Президента РФ в федеральных округах? 

 

Задание 11. (ОПК-4) 

Глава г. N ввел на территории муниципального образования чрезвычайное 

положение в связи с экологической катастрофой, произошедшей на 

нефтеперерабатывающем заводе. 

Вправе ли глава муниципального образования вводить чрезвычайное положение в 

этом случае? В каком порядке в России может вводиться чрезвычайное или военное 

положение и какие ограничения прав и свобод личности предусматриваются, в связи с 

этим в федеральных конституционных законах? Дайте толкование норм права, 

определяющих порядок введения чрезвычайного или военного положения. 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1. (ОПК-2) 

В уставе субъекта Российской Федерации закреплена норма, предусматривающая 

принятие совместных постановлений законодательным (представительным) органом 

власти субъекта Российской Федерации и главой исполнительной власти этого субъекта 

Российской Федерации – совместных постановлений областной Думы и главы 

администрации области. 

Истолкуйте данную норму права и составьте заключение о соответствии 

указанной нормы действующему законодательству. 

 

Задание 2. (ОПК-4) 

Весной 2002 года Государственная Дума приняла Федеральный закон “О передаче 

Федеративной Республике Германия витражей из церкви Святой Марии (Мариенкирхе) в 

городе Франкфурте-на-Одере, перемещенных в Союз ССР в результате второй мировой 

войны и хранящихся в Государственном Эрмитаже”. Основанием для принятия этого 

закона послужили нормы подпункта 2 статьи 8, пункта 1 статьи 10, пункта 2 статьи 18 

Федерального закона от 15 апреля 1998 года №64-ФЗ "О культурных ценностях, 

перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на 

территории Российской Федерации". 

Правительство РФ обратилось в Конституционный Суд РФ с запросом о 

конституционности указанных положений закона 1998 года, утверждая, что вопросы 

передачи объектов, находящихся в настоящее время в государственной собственности РФ, 

т.е. распоряжение государственной собственностью, составляют полномочие органов 

исполнительной власти и не могут регулироваться законом. Принятие такого закона 

нарушает принцип разделения властей, закрепленный в статье 10 Конституции РФ, а 

также противоречит пункту “г” части 1 статьи 114 Конституции. 

В представленных возражениях Государственной Думы было заявлено, что 

Конституция РФ, в отличие от некоторых конституций зарубежных стран, не 

устанавливает исчерпывающей компетенции парламента и не определяет, какие вопросы 

могут регулироваться путем принятия законов. Следовательно, законом может быть 

урегулирован любой вопрос. Кроме того, нарушения принципа разделения властей не 

может быть в данном случае потому, что закон как акт высшей юридической силы, в 

отличие от актов парламента, выражает волю не одного законодательного органа. В его 

принятии участвует и Правительство (обладая правом законодательной инициативы и 

давая обязательные заключения на финансовые законопроекты) и Президент (путем 

подписания законов). 

Какое решение должен принять Конституционный Суд? Сформулируйте и 

разъясните правовую позицию Конституционного Суда РФ. 
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Задание 3. (ОПК-2) 

В участковую избирательную комиссию обратились граждане, имеющие 

соответственно гражданство Туркменистана и Республики Армения, постоянно 

проживающие на территории одного из городских поселений муниципального района, с 

просьбой включить их в список избирателей для голосования на выборах депутатов 

представительного органа этого городского поселения. Указанные граждане предъявили 

документы, подтверждающие их право на постоянное проживание в Российской 

Федерации, а также их право на свободный выезд из Российской Федерации (Вид на 

жительство). 

Может ли избирательная комиссия в соответствии с законом включить этих 

иностранных граждан в список избирателей? Прокомментируйте ситуацию. Составьте 

проект решения избирательной комиссии. 

 

Задание 4. (ОПК-4) 

Во время празднования трехсотлетнего юбилея Санкт-Петербурга доступ в центр 

города был ограничен. Гражданин Семенов Ж.Л. обратился в Куйбышевский 

федеральный районный суд Санкт-Петербурга с жалобой на действия сотрудников 

правоохранительных органов, воспрепятствовавших ему пройти в снимаемую им по 

договору найма квартиру в доме №10 по Миллионной улице. В возражениях на жалобу, 

представленных юридическим отделом Федеральной службы охраны было указано, что 

право по “недопущению транспортных средств и граждан на отдельные участки 

местности и объекты” предоставлено этому органу в соответствии в положениями п. 10 

статьи 15 Федерального закона “О государственной охране” от 27 мая 1996 года №57-ФЗ. 

Ограничение прав и свобод человека и гражданина, в соответствии с частью 3 статьи 55 

Конституции РФ, может осуществляться Федеральным законом для обеспечения 

безопасности государства. 

Семенов посчитал такой вывод необоснованным, поскольку статья 2 Конституции 

РФ провозглашает человека, его права и свободы (в том числе свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства) высшей ценностью, а следовательно соображения 

безопасности государства (социального института, созданного для защиты личности, 

охраны и обеспечения её прав, но не для отстаивания своих собственных интересов) не 

могут служить ограничением прав и свобод граждан. 

Как следует решить дело? Можно ли, и если можно, то в каком порядке, 

признать статью 55 (часть 3) Конституции РФ, не соответствующей положениям 

главы “Основы конституционного строя” и, в частности, статье 2 той же 

Конституции РФ? 

Составьте проект резолютивной части решения суда. 

 

Задание 5. (ОПК-4) 

Заместитель председателя Совета судей России в своем выступлении перед 

журналистами заявила, что необходимо ограничить доступ журналистов к судебной 

информации в ходе судебного разбирательства до вынесения решения. Представители 

СМИ нередко освещают позицию только одного из участников процесса, заранее делая 

его правым или виноватым, нарушая тем самым равноправие сторон и косвенно оказывая 

давление на суд. С одной стороны, нужно не допускать необоснованных разоблачений в 

глазах общественности, с другой стороны, выяснение и разъяснение - это долг средств 

массовой информации. С одной стороны, существует презумпция невиновности, а с 

другой стороны - запрет цензуры и свобода прессы, в том числе и свободное мнение 

журналиста. 
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Дайте правовую оценку возможным позициям по этому вопросу и приведите 

необходимые аргументы, ссылаясь на нормы конституционного права и их разъяснения в 

актах Конституционного Суда РФ. 

 

Задание 6. (ОПК-2) 

Вы руководитель Правового управления Аппарата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. Вам поступает на заключение внесенный 

в Государственную Думу проект Закона об установлении административной 

ответственности за приобретение гражданами РФ второго гражданства. 

Какое нужно дать заключение? Подготовьте проект такого заключения. 

 

Задание 7. (ОПК-4) 

Группа депутатов Государственной Думы РФ обратилась в Конституционный Суд 

РФ с запросом о толковании Конституции и о признании не соответствующим 

Конституции Федерального закона “Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ”. В 

запросе о толковании они выразили свою точку зрения о том, каким образом должна быть 

истолкована конституционная норма: разграничение предметов ведения уже 

осуществлено Конституцией и Федеративным договором, поэтому Федеральный закон не 

может устанавливать принципы и порядок разграничения предметов ведения. 

Суд разделил их запрос на два, несмотря на их возражения. При рассмотрении 

запроса о соответствии закона Конституции разгорелся спор относительно представления 

позиции Государственной Думы, так как обратившиеся с запросом депутаты утверждали, 

что позиция, высказываемая представителем, отражает позицию Председателя Думы, а не 

органа в целом. Позиция нижней палаты может быть выражена только при голосовании, 

которого по данному вопросу не проводилось. 

В ходе рассмотрения дела один из депутатов, входивших в группу, утратил 

гражданство РФ, в силу чего перестал быть депутатом. Представитель Президента 

потребовал прекратить производство, так как перестал существовать надлежащий субъект 

обращения, поскольку количества оставшихся депутатов недостаточно для образования 

группы необходимого состава. 

Необходимо ли в запросе о толковании Конституции излагать правовую позицию 

заявителя? Возможно ли объединение в одном процессе двух разных по характеру и 

процедуре дел? Каким образом организуется представление позиции коллегиального 

органа? Как решить проблему с выбытием одного из депутатов, есть ли необходимость 

повторного обращения с запросом? 

Составьте проект заключения Конституционного Суда РФ о толковании 

Конституции РФ и положений Федерального закона. 

 

Задание 8. (ОПК-2) 

Председатель Правительства Российской Федерации направил в Государственную 

Думу отказ отвечать на парламентский запрос относительно хода реформы жилищно- 

коммунального хозяйства. Основания для отказа были приведены следующие. Во-первых, 

запрос был адресован не в Правительство, а Председателю Правительства лично, во- 

вторых, парламентские запросы могут посылаться только по предметам ведения 

Федерального Собрания, т.е. исключительно по вопросам исполнения федеральных 

законов, и наконец в-третьих, запрос был принят по инициативе отдельных депутатов, 

тогда как выносить его на рассмотрение палаты может только комитет, причем 

профильный по рассматриваемому вопросу. 

На заседании Государственной Думы, где был оглашен ответ Председателя 

Правительства, было принято решение повторно направить тот же запрос и одновременно 

обратиться в Верховный Суд РФ с требованием отправить Правительство в отставку в 
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связи с нарушением требований Федерального закона. Кроме того, депутаты потребовали, 

чтобы глава кабинета министров лично выступил перед ними. 

Кому может быть адресован парламентский и кому депутатский запрос, в каком 

порядке они направляются и каковы требования закона относительно ответа на них? 

Какова ответственность за неисполнение требования закона и условия её 

наступления? 

Каким образом может быть применена такая мера ответственности, как 

отставка Правительства и какова её процедура? 

Дайте правовую оценку позициям сторон. Разрешите конфликт, опираясь на 

материальные и процессуальные нормы конституционного права. 

 

Задание 9. (ОПК-2) 

В 1992 году гражданка И. выехала из Узбекистана в Томскую область на 

постоянное местожительство. В 1994 году она написала заявление о желании получить 

гражданство России, и ей вклеили вкладыш в паспорт на основании параграфа 13 о том, 

что она является гражданином РФ. По постоянному месту жительства она была 

зарегистрирована в Томске. В 2012 году у нее украли сумку с документами. Она подала 

заявление об утрате паспорта. Сделали запрос в Узбекистан, чтобы получить форму № 8, 

подтверждение её личности и факт получения паспорта. Затем ей предложили направить 

запрос в Посольство Узбекистана в Москве, о том, что она не принимала гражданство 

Узбекистана. Оттуда ей выслали заявление, которое должен заверить нотариус. Нотариус 

без документов, подтверждающих личность, заверять анкету отказался. 

Какие действия следует предпринять гражданину? Разъясните гражданке И. 

положения действующего законодательства. Составьте письменное заключение. 

 

Задание 10. (ОПК-4) 

На рассмотрение Государственной Думы внесен проект Постановления, 

разработанный группой депутатов. В проекте предлагается внести изменения в регламент, 

предоставив комитетам палаты право принимать решения от имени всей Государственной 

Думы, за исключением Федеральных законов и постановлений, принимаемых в порядке 

реализации полномочий, перечисленных в статье 103 Конституции РФ. В пояснительной 

записке указывалось, что подобная практика существует во многих парламентах мира, что 

комитеты и комиссии, как правило, отражают партийный состав палаты в целом. 

Рассмотрение и принятие постановлений комиссиями позволит принимать 

квалифицированные решения и оптимизирует работу палаты. 

Каковы функции рабочих органов Государственной Думы, порядок их 

формирования и полномочия в настоящее время? Каково Ваше мнение относительно 

предлагаемого проекта изменений в Регламент? Составьте заключение на 

подготовленный депутатами проект Постановления. 

 

8.3.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Понятие отрасли конституционного права, ее предмет и метод, структура. 

(ОПК-2) 

2. Место и роль конституционного права в системе Российского права. (ОПК-2) 

3. Система конституционного права России: нормы, институты, подотрасли, их 

особенности. (ОПК-4) 

4. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, основания 

классификаций и виды. (ОПК-4) 

5. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, основания 

возникновения и прекращения. Субъекты и объекты конституционно-правовых 

отношений. (ОПК-2) 



49  

6. Источники конституционного права России как отрасли: понятие, особенности 

и виды. (ОПК-4) 

7. Конституция России как основной источник конституционного права РФ. 

(ОПК-4) 

8. Законы как источники конституционного права РФ. Виды законов. (ОПК-4) 

9. Подзаконные акты как источники конституционного права РФ. (ОПК-4) 

10. Роль и место общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров в конституционном праве России. (ОПК-4) 

11. Конституционно-правовые договоры и соглашения, юридический прецедент, 

правовой обычай в системе источников конституционного права. (ОПК-4) 

12. Понятие и виды конституций. Функции конституций в современном мире 

(ОПК-2) 

13. Конституционное развитие России. Характеристика Конституций РСФСР 1918, 

1925, 1937 и 1978 гг. Конституционные реформы в России 1988 – 1992 гг. (ОПК-2) 

14. Разработка и принятие Конституции России 1993 года. (ОПК-2) 

15. Основные черты Конституции Российской Федерации 1993 г. Юридические 

свойства современной Российской Конституции. (ОПК-2) 

16. Порядок внесения поправок и изменений в Конституцию РФ. (ОПК-4) 

17. Порядок пересмотра Конституции России. (ОПК-4) 

18. Понятие конституционного строя, его элементы. Основные принципы 

конституционного строя Российской Федерации. (ОПК-2) 

19. Народовластие как принцип конституционного строя России. Формы 

народовластия. (ОПК-2) 

20. Референдум в России: понятие, виды, порядок проведения. (ОПК-2) 

21. Разделение властей как принцип конституционного строя России. (ОПК-2) 

22. Сущностные характеристики российского государства как суверенного, 

демократического, правового, федеративного, светского и социального с республиканской 

формой правления. (ОПК-2) 

23. Политический и идеологический плюрализм как принципы конституционного 

строя. (ОПК-2) 

24. Конституционно-правовой статус общественных объединений в России. (ОПК-2) 

25. Конституционно-правовой статус политических партий в России. (ОПК-2) 

26. Понятие и принципы конституционно-правового статуса человека и 

гражданина в России. (ОПК-2) 

27. Понятие и классификация прав, свобод человека и гражданина. (ОПК-2) 

28. Личные права и свободы человека и гражданина: понятие, содержание, 

особенности конституционного закрепления и реализации. (ОПК-2) 

29. Политические права и свободы граждан России: понятие, содержание, 

особенности их конституционного закрепления и реализации. (ОПК-2) 

30. Социально-культурные права и свободы человека и гражданина: понятие, 

содержание, особенности конституционного закрепления и реализации. (ОПК-2) 

31. Экономические права и свободы человека и гражданина: понятие, содержание, 

особенности их конституционного закрепления и реализации. (ОПК-2) 

32. Содержание и реализация конституционных обязанностей граждан Российской 

Федерации. (ОПК-2) 

33. Гарантии осуществления прав и свобод человека и гражданина в РФ: понятие, 

виды. (ОПК-2) 

34. Содержание юридических гарантий конституционных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в РФ. (ОПК-2) 

35. Правовые основы ограничения прав человека. Понятие и классификация 

ограничений прав человека. (ОПК-2) 
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36. Ограничение прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации в 

условиях чрезвычайного положения и военного положения. (ОПК-2) 

37. Российское гражданство: понятие, принципы и источники. (ОПК-2) 

38. Приобретение гражданства по рождению. (ОПК-2) 

39. Порядок приема в гражданство РФ в общем порядке. (ОПК-2) 

40. Порядок приема в гражданство РФ в упрощенном порядке. (ОПК-2) 

41. Восстановление в гражданстве. Иные основания приобретения гражданства 

Российской Федерации (оптация). (ОПК-2, ОПК-4) 

42. Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации. Выход 

из российского гражданства. Основания, препятствующие выходу из гражданства. (ОПК- 

2, ОПК-4) 

43. Гражданство детей при изменении гражданства родителей. (ОПК-2) 

44. Полномочные органы Российской Федерации, ведающие делами о гражданстве 

Российской Федерации, их виды и полномочия. (ОПК-2) 

45. Особенности правового статуса лиц с двойным гражданством на территории 

Российской Федерации. (ОПК-2, ОПК-4) 

46. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. (ОПК-2, ОПК-4) 

47. Понятие федерации как формы государственного устройства. Виды федераций. 

(ОПК-2) 

48. Конституционно-правовой статус Российской Федерации как федеративного 

государства. (ОПК-2) 

49. Состав федерации и принципы федеративного устройства. (ОПК-2) 

50. Конституционно-правовые основы единства России как федеративного 

государства. (ОПК-2) 

51. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. (ОПК-2) 

52. Порядок принятия в Российскую Федерацию нового субъекта. (ОПК-2) 

53. Порядок образования в составе Российской Федерации нового субъекта. (ОПК- 

2) 

54. Основные особенности формы государственного устройства современной 

России. Роль федеральных округов в современной России. (ОПК-2) 

 

8.3.2. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие отрасли конституционного права, ее предмет и метод, структура. 

(ОПК-2) 

2. Место и роль конституционного права в системе Российского права. (ОПК-2) 

3. Система конституционного права России: нормы, институты, подотрасли, их 

особенности. (ОПК-4) 

4. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, основания 

классификаций и виды. (ОПК-4) 

5. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, основания 

возникновения и прекращения. Субъекты и объекты конституционно-правовых 

отношений. (ОПК-4) 

6. Источники конституционного права России как отрасли: понятие, особенности 

и виды. (ОПК-4) 

7. Понятие и виды конституций. Функции конституций в современном мире 

(ОПК-2) 

8. Конституционное развитие России. Характеристика Конституций РСФСР 1918, 

1925, 1937 и 1978 гг. Конституционные реформы в России 1988 – 1992 гг. (ОПК-2) 

9. Разработка и принятие Конституции России 1993 года. (ОПК-2) 
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10. Основные черты Конституции Российской Федерации 1993 г. Юридические 

свойства современной Российской Конституции. (ОПК-2) 

11. Порядок внесения поправок и изменений в Конституцию РФ. (ОПК-2) 

12. Порядок пересмотра Конституции России. (ОПК-2) 

13. Понятие конституционного строя, его элементы. Основные принципы 

конституционного строя Российской Федерации. (ОПК-2) 

14. Народовластие как принцип конституционного строя России. Формы 

народовластия. (ОПК-2) 

15. Референдум в России: понятие, виды, порядок проведения. (ОПК-2) 

16. Разделение властей как принцип конституционного строя России. (ОПК-2) 

17. Сущностные характеристики российского государства как суверенного, 

демократического, правового, федеративного, светского и социального с республиканской 

формой правления. (ОПК-2) 

18. Политический и идеологический плюрализм как принципы конституционного 

строя. (ОПК-2) 

19. Конституционно-правовой статус общественных объединений в России. (ОПК- 

2) 

20. Конституционно-правовой статус политических партий в России. (ОПК-2) 

21. Понятие и принципы конституционно-правового статуса человека и 

гражданина в России. (ОПК-2) 

22. Понятие и классификация прав, свобод человека и гражданина. (ОПК-2) 

23. Личные права и свободы человека и гражданина: понятие, содержание, 

особенности конституционного закрепления и реализации. (ОПК-2, ОПК-4)) 

24. Политические права и свободы граждан России: понятие, содержание, 

особенности их конституционного закрепления и реализации. (ОПК-2, ОПК-4)) 

25. Социально-культурные права и свободы человека и гражданина: понятие, 

содержание, особенности конституционного закрепления и реализации. (ОПК-2, ОПК-4) 

26. Экономические права и свободы человека и гражданина: понятие, содержание, 

особенности их конституционного закрепления и реализации. (ОПК-2, ОПК-4) 

27. Содержание и реализация конституционных обязанностей граждан Российской 

Федерации. (ОПК-2, ОПК-4) 

28. Гарантии осуществления прав и свобод человека и гражданина в РФ: понятие, 

виды. (ОПК-2, ОПК-4) 

29. Содержание юридических гарантий конституционных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в РФ. (ОПК-2, ОПК-4) 

30. Правовые основы ограничения прав человека. Понятие и классификация 

ограничений прав человека. (ОПК-2) 

31. Ограничение прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации в 

условиях чрезвычайного положения и военного положения. (ОПК-2) 

32. Российское гражданство: понятие, принципы и источники. (ОПК-2, ОПК-4) 

33. Приобретение гражданства по рождению. (ОПК-2) 

34. Порядок приема в гражданство РФ в общем порядке. (ОПК-2) 

35. Порядок приема в гражданство РФ в упрощенном порядке. (ОПК-2) 

36. Восстановление в гражданстве. Иные основания приобретения гражданства 

Российской Федерации (оптация). (ОПК-2) 

37. Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации. Выход 

из российского гражданства. Основания, препятствующие выходу из гражданства. (ОПК- 

2) 

38. Полномочные органы Российской Федерации, ведающие делами о гражданстве 

Российской Федерации, их виды и полномочия. (ОПК-2) 

39. Особенности правового статуса лиц с двойным гражданством на территории 

Российской Федерации. (ОПК-2, ОПК-4) 



52  

40. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. (ОПК-2, ОПК-4) 

41. Понятие федерации как формы государственного устройства. Виды федераций. 

(ОПК-2) 

42. Конституционно-правовой статус Российской Федерации как федеративного 

государства. (ОПК-2) 

43. Состав федерации и принципы федеративного устройства. (ОПК-2) 

44. Конституционно-правовые основы единства России как федеративного 

государства. (ОПК-2) 

45. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. (ОПК-2) 

46. Порядок принятия в Российскую Федерацию нового субъекта. (ОПК-2,ОПК-4) 

47. Порядок образования в составе Российской Федерации нового субъекта. (ОПК- 

2, ОПК-4) 

48. Основные особенности формы государственного устройства современной 

России. Роль федеральных округов в современной России. (ОПК-2) 

49. Понятие избирательной системы и избирательного права. Виды избирательных 

систем. (ОПК-2) 

50. Принципы избирательного права, формы их реализации. (ОПК-2) 

51. Избирательные цензы (ограничения) применяемые на выборах в Российской 

Федерации. (ОПК-2, ОПК-4) 

52. Избирательный процесс: понятие, стадии избирательного процесса. (ОПК-2) 

53. Субъекты права назначения выборов. Особенности назначения федеральных, 

региональных и муниципальных выборов. (ОПК-2) 

54. Избирательные комиссии: виды, порядок образования, компетенция. (ОПК-2) 

55. Избирательные округа и избирательные участки: виды, порядок образования. 

(ОПК-2) 

56. Выдвижение, регистрация кандидатов (списков кандидатов). Сбор подписей в 

поддержку кандидата (списка кандидатов). (ОПК-2, ОПК-4) 

57. Информационное обеспечение выборов: информирование избирателей, 

предвыборная агитация. (ОПК-2, ОПК-4) 

58. Предвыборная агитация: понятие, виды, формы предвыборной агитации. 

Ограничения на ведение предвыборной агитации. (ОПК-2, ОПК-4) 

59. Организация и проведение голосования. Бюллетень для голосования и 

требования к нему. Голосование по открепительному удостоверению и вне помещения  

для голосования. Досрочное голосование. (ОПК-2, ОПК-4) 

60. Определение результатов выборов. Юридическая ответственность за  

нарушение законодательства о выборах. (ОПК-2) 

61. Порядок выборов Президента Российской Федерации и его вступления в 

должность. (ОПК-2) 

62. Полномочия Президента России по действующей Конституции Российской 

Федерации: понятие и классификация. (ОПК-2) 

63. Полномочия Президента Российской Федерации по формированию, 

обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия властей. (ОПК-2) 

64. Полномочия Президента Российской Федерации в области внешней политики, 

обороны страны и национальной безопасности. (ОПК-2) 

65. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере регламентации статуса 

личности. (ОПК-2) 

66. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере взаимодействия с 

субъектами Российской Федерации. (ОПК-2) 

67. Взаимоотношения Президента России с Федеральным Собранием, 

Правительством Российской Федерации и судебной системой. (ОПК-2) 
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68. Основания и порядок прекращения полномочий Президента России. (ОПК-2, 

ОПК-4) 

69. Совет Федерации: порядок формирования, состав, компетенция, роль в 

Федеральном собрании. (ОПК-2) 

70. Государственная   Дума:   порядок избрания,   состав, компетенция,   роль в 

Федеральном собрании. (ОПК-2) 

71. Условия и порядок роспуска Государственной Думы Российской Федерации. 

(ОПК-2, ОПК-4) 

72. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. (ОПК-2) 

73. Законодательный процесс в Российской Федерации. (ОПК-2) 

74. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав, 

компетенция. Отставка Правительства Российской Федерации. (ОПК-2) 

75. Взаимоотношения Правительства с Президентом России и Федеральным 

Собранием. (ОПК-2) 

76. Конституционно-правовой статус федеральных органов исполнительной власти 

России: общая характеристика. (ОПК-2) 

77. Судебная власть в системе государственной власти, ее структура и принципы 

функционирования по действующей Конституции Российской Федерации. (ОПК-2) 

78. Статус судей в Российской Федерации. (ОПК-2) 

79. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования, состав, 

компетенция, организация деятельности. (ОПК-2) 

80. Процедура рассмотрения дел Конституционным Судом Российской Федерации. 

(ОПК-4) 

81. Решения Конституционного Суда РФ: понятие, виды, юридическая сила. (ОПК- 

4) 

82. Порядок формирования, структура и компетенция законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. (ОПК-2) 

83. Порядок формирования, структура и компетенция исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. (ОПК-2) 

84. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: особенности 

выборов, полномочия, основания досрочного прекращения полномочий. (ОПК-2) 

85. Судебная система субъектов Российской Федерации. (ОПК-2, ОПК-4) 

86. Местное самоуправление: понятие, юридическое закрепление в 

законодательстве РФ. Муниципальная власть: понятие, соотношение с государственной 

властью. (ОПК-2) 

87. Классификация принципов местного самоуправления. (ОПК-2) 

88. Понятие территориальных основ местного самоуправления. Понятие, признаки 

и виды муниципальных образований. (ОПК-2) 

89. Органы местного самоуправления. (ОПК-2) 

90. Гарантии местного самоуправления в Российской федерации: понятие, виды. 

Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления. (ОПК-2) 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 
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Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 



59  

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие 

и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Основная литература 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года (с последующими изм. и доп.) // РГ. - 1993. - 25 декабря. 

2. Федеральный Конституционный Закон от 28 июня 2004 года. №5 – ФКЗ «О 

референдуме Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2004. - 

№27. - Ст. 2710. 

3. Федеральный Конституционный Закон от 21 июля 1994 года. № 1 – ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 

1994. - №13. - Ст. 1447. 

4. Федеральный Конституционный Закон от 31 декабря 1996 года. №1 – ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1997. 

- №1. - Ст. 1. 

5. Федеральный конституционный закон от 6 ноября 2020 года. N 4-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2020. - № 45. - Ст. 7061. 

6. Федеральный Конституционный Закон от 5 февраля 2014 года. №3 – ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2014. - 

№6. - Ст.567. 
7. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года. №3132 – 1 «О статусе 

судей в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // Ведомости СНД РФ и 

ВС РФ. - 1992. - №30. - Ст. 1792. 

8. Федеральный Закон от 8 мая 1994 года. №3 – ФЗ «О статусе сенатора 

Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1994. - №2. 

- Ст. 74. 

9. Федеральный Закон от 15 июля 1995 года. №101 – ФЗ «О международных 

договорах Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1995. -  №  

29. - Ст.2757. 

10. Федеральный Закон от 15 августа 1996 года. № 114 – ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (с последующими изм. и доп.) 

// СЗ РФ. - 1996. - № 34. Ст.4029. 

11. Федеральный Закон от 26 ноября 1996 года. №138 – ФЗ «Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1996. - 

№49. - Ст.5497. 

12. Федеральный Закон от 26 сентября 1997 года. № 125 – ФЗ «О свободе совести и 

религиозных объединениях» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1997. - № 39. - 

Ст.4465. 

13. Федеральный Закон от 4 марта 1998 года. №33 - ФЗ «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации (с последующими изм. 

и доп.) // СЗ РФ. – 1998. - №10. - Ст. 1146. 

14. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» // СЗ. – 2013. - №14. - Ст. 1649. 

15. Федеральный Закон от 6 октября 1999 года. № 184 – ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных и исполнительных органов государственной власти 

http://pravo.gov.ru/
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субъектов Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1999. - № 

42. - Ст.5005. 

16. Федеральный Закон от 11 июля 2001 года. №95 – ФЗ «О политических партиях» 

(с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2001. - №29. - Ст.2950. 

17. Федеральный Закон от 31 мая 2002 года. №62 – ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2002. - №22. - Ст. 2031. 

18. Федеральный Закон от 12 июня 2002 года. №67 – ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с 

последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2002. - №24. - Ст. 2253. 

19. Федеральный Закон от 25 июля 2002 года. № 115 – ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 

2002. - № 30. - Ст.3032. 

20. Федеральный Закон от 10 января 2003 года. № 19 – ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2003. - №2. - Ст. 171 

21. Федеральный Закон от 6 октября 2003 года. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изм. и 

доп.) // СЗ РФ. - 2003. - №40. - Ст.3822. 

22. Федеральный Закон от 22 декабря 2020 года N 439-ФЗ «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» (с 

последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2020. - № 52 (Часть I). - Ст. 8585. 

23. Федеральный Закон от 22 февраля 2014 года. №20 – ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (с 

последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2014. - №8. - Ст. 740. 

24. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года. №314 «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (с  последующими 

изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2004. - №11. - Ст. 945. 

25. Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2004 года. №649 «Вопросы 

структуры федеральных органов исполнительной власти» (с последующими изм. и доп.) 

// СЗ РФ. - 2004. - №21. - Ст.2023. 

26. Положение «О полномочном представителе Президента Российской Федерации 

в федеральном округе», утв. Указом Президента Российской Федерации №849 от 13 мая 

2000 года (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2000. - № 20. - Ст.2112. 

27. Положение «Об Администрации Президента Российской Федерации», утв. 

Указом Президента Российской Федерации № 490 от 6 апреля 2004 года (с последующими 

изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2004. - №15. - Ст. 1395. 

28. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 22 января 1998 года. №2134 – 2 ГД «О регламенте Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. 

- 1998. - №7. - Ст.801. 

29. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 30 января 2002 года. № 33 – СФ «О регламенте Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. 

– 2002. - №7. - Ст.635. 

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 года. 

№260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате 

Правительства Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2004. - 

№23. - Ст. 2313. 

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О 

некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия» // БВС. - 1996. - №1. 

32. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 

2003 года. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 
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норм международного права и международных договоров Российской Федерации» // БВС. 

- 2003. - №12. 

 

9.1 Учебная литература 

1.Братановский, С.Н. Конституционное право Российской Федерации : учебник : [16+] / 

С.Н. Братановский, О.Г. Остапец ; под общ. ред. С.Н. Братановского. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567503 – Библиогр.: с. 449-457. – ISBN 978-

5-4499-0221-4. – DOI 10.23681/567503. – Текст : электронный. 

9.2Дополнительная литература 

1.Конституционное право России : учебник / Л. В. Андриченко, Р. Ч. Бондарчук, 

В. А. Виноградов [и др.] ; ред. В. А. Виноградов. – Москва : Юнити, 2015. – 551 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389  – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-238-01882-9. – Текст : электронный. 

2.Конституционное право России: учебник – 4-е изд., перераб. и доп. Авторы: Е.И. Козлова, 

О.Е. Кутафин Издательство: М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007 г. 

3.Конституционное право России: учебник – 6-е изд., перераб. и доп. Автор:В.Е. Чиркин 

Издательство: М.: Норма, 2009 г. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

5. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

6. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

7. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru 

10. ЭБС «Образовательная платформа Юрайт» https://urait.ru 

11. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567503
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115389
http://www.knigafund.ru/authors/29414
http://www.knigafund.ru/authors/29864
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://consultant.ru/
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- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который 

освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 
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 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности 

и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 
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Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 

отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 

текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, 

фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 
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материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов,  (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, 

S=9 кв.м),  специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  укомплектованная: 
 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувеличитель – 2 

шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 
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Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Административное право» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Гражданско-правовой и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Леванов А.Ю. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой частного права  Спиридонов С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-3 

Общая трудоёмкость 5 зачетные единицы - 180 часа 

Контроль промежуточная аттестация зачет, экзамен 

Цель дисциплины «Административное право»: содействовать приобретению глубоких и 

упорядоченных теоретических знаний и практических навыков в сфере правового регулирования 

деятельности органов исполнительной власти, успешному применению этих знаний и навыков в процессе 

изучения других юридических дисциплин в системе современного юридического образования, а также в 

практической профессиональной правотворческой, правоприменительной и правоохранительной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

обеспечение усвоения обучающимися основных понятий и категорий дисциплины; 

изучение содержания норм административного права; 

приобретение системных знаний институтов административного права, определяющих 

административно-правовой статус граждан и организаций, систему и полномочия органов исполнительной 

власти, систему государственной службы и статус государственных служащих, формы и методы 

осуществления государственного управления, основания и порядок применения мер административного 

принуждения, составы и систему административных правонарушений, виды и содержание 

административного процесса; 

ознакомление с современными теоретическими проблемами науки административного права и 

проблемами толкования и реализации норм административного права; 

формирование навыков применения полученных знаний в практической юридической 

деятельности; 

формирование высокого уровня правосознания, включающего установки правомерного поведения 

в области государственного управления, применения законных способов разрешения юридических 

конфликтов, нетерпимости к коррупционному поведения. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

Код и наименование 

компетенции (ий) 

выпускника 

Код и наименование 

индикаторов достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплинам 
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Решение 

юридических 

проблем ОПК-2 

Способен применять

 нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении задач 

 в 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК 2.1 

Определяет субъектов, 

уполномоченных  на 

применение конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, имеющие

 юридическое значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер 

правоотношения  и 

подлежащие применению нормы 

материального и процессуального 

права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически 

значимые решения и оформляет их в 

соответствии с нормами 

материального и процессуального 

права. 

Знать: систему понятий и категорий 

административного      права, 

особенности     административных 

правоотношений,    их   субъектный 

состав, административно-правовой 

статус граждан и организаций, статус и

 полномочия    государственных 

органов исполнительной власти и их 

должностных   лиц, основания  и 

порядок возникновения, изменения, 

прекращения     административных 

отношений, основания и порядок 

привлечения  к   административной 

ответственности,        порядок 

производства    по   делам   об 

административных правонарушениях,   

  а    также содержание иных 

административных производств. 

Уметь: ориентироваться в 

административном законодательстве и 

правоприменительной практике, определять 

юридические признаки административных 

правоотношений и подлежащие применению 

к ним правовые институты и нормы 

административного права. 

Владеть: навыком осуществления 

юридической квалификации 

юридических фактов и 

правоотношений, возникающих в сфере 

административно-правового регулирования 

и оформления принятого решения в 

соответствии с требованиями 

законодательства. 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3 

Способен участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках поставленной 

задачи 

ИОПК 3.1 

Понимает характер и значение 

экспертной юридической 

деятельности 

ИОПК 3.2 

Осуществляет юридическую 

экспертизу нормативных 

правовых актов и актов применения 

права, в том числе на предмет 

выявления в них положений, 

 не 

соответствующих 

действующему 

законодательству. 

ИОПК 3.3 

Оформляет  результаты 

юридической экспертизы в 

соответствии с поставленной задачей. 

Знать: предмет  и   особенности 

содержания экспертной юридической 

деятельности      в        сфере 

административно-правового регулирования,

   виды      правовых 

экспертиз и алгоритм их проведения Уметь: 

анализировать содержание и определять

 юридическую    силу 

нормативных            правовых, 

правоприменительных     и    иных 

юридических   актов   в    области 

правового       регулирования 

административных       отношений, 

оценивать  их     соответствие 

требованиям       действующего 

законодательства 
Владеть: навыками осуществления правовой 

экспертизы и составления 

экспертного заключения. 
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Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание 

сущности  и   значения 

толкования норм  права в 

профессиональной юридической 

деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание 

правовых норм при их толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права в 

результате их толкования. 

Знать: специальную юридическую 

терминологию  в сфере 

административного права, систему 

административного права, способы 

толкования норм административного права, 

особенности и виды источников

 административного 

права, особенности специфику 

правоинтерпретационных актов. 

Уметь: уяснять и разъяснять смысл и 

содержание норм административного права, 

применяя различные способы толкования, 

определять объем и вид толкования 

правовой нормы, работать с 

правоинтерпретационными актами. Владеть:

 навыками   применения 

способов  толкования норм 

административного  права  в 

профессиональной юридической 

деятельности. 

Юридическое 

письмо 

ОПК-6 

Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов и иных 

юридических 

документов 

ИОПК 6.1 

Определяет  необходимость 

подготовки   нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов и их 

отраслевую принадлежность. ИПОК 

6.2 

Выделяет особенности 

различных видов 

нормативных  правовых  актов 

и иных юридических 

документов,   их   структуру  и 

содержание. 

ИОПК 6.3 

Применяет правила 

юридической техники для 

подготовки проектов 

нормативных правовых актов 

и иных юридических 

документов. 

ИОПК 6.4 

Участвует в подготовке 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов. 

Знать: общие и специальные признаки 

различных видов правовых актов, правила, 

приемы и средства юридической техники, 

используемых при подготовке нормативных 

правовых актов и иных юридических 

документов в области нормативного и 

индивидуального регулирования 

административных отношений. 

Уметь: анализировать тексты 

правовых документов с позиций 

использования технико-юридических 

средств, определять корректность и 

эффективность применения 

конкретных правил, приемов и 

средств юридической техники для 

достижения целей профессиональной 

юридической деятельности в области 

административных правоотношений. 

Владеть: навыками применения 

правил, приемов и средств 

юридической техники для 

подготовки проектов нормативных и 

иных правовых актов, навыками 

формулирования правовых 

предписаний и составления проектов 

нормативных правовых актов, 

регулирующих административные 

отношения, административно- 

правовых актов индивидуального 

характера, в том числе 

постановлений, предписаний, 

распоряжений, а также заявлений, 

жалоб и иных юридических 

документов в сфере правового 

сопровождения административных 

отношений. 
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ПК-3 

Способен 

осуществлять 

деятельность по 

правовому 

сопровождению и 

(или) контролю 

соответствия 

деятельности 

организаций 

требованиям 

законодательства (в 

т.ч. антимонопольного) 

, а также 

представлять интересы 

организации в судах и 

государственных 

органах  

ИПК-3.1 

Осуществляет сбор и анализ 

данных о соответствии 

деятельности организации 

требованиям законодательства 

РФ (в т.ч. антимонопольного). 

ИПК-3.2 

Представляет интересы 

организации в судах и 

государственных органах. 

Знать: сущность и содержание 

административно-правового статуса 

физических лиц и организаций. 

Уметь: анализировать юридические 

факты в административно-правовой 

сфере и возникающие в связи с ними 

административно-правовые 

отношения на их соответствие 

требованиям законодательства РФ (в 

т.ч. антимонопольного). 

Владеть: навыком рассмотрения и 

пересмотра дела об 

административном правонарушении 

в суде. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Административное право»: содействовать приобретению 

глубоких и упорядоченных теоретических знаний и практических навыков в сфере 

правового регулирования деятельности органов исполнительной власти, успешному 

применению этих знаний и навыков в процессе изучения других юридических дисциплин 

в системе современного юридического образования, а также в практической 

профессиональной правотворческой, правоприменительной и правоохранительной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

обеспечение усвоения обучающимися основных понятий и категорий 

дисциплины; 

изучение содержания норм административного права; 

приобретение системных знаний институтов административного права, 

определяющих административно-правовой статус граждан и организаций, систему и 

полномочия органов исполнительной власти, систему государственной службы и статус 

государственных служащих, формы и методы осуществления государственного 

управления, основания и порядок применения мер административного принуждения, 

составы и систему административных правонарушений, виды и содержание 

административного процесса; 

ознакомление с современными теоретическими проблемами науки 

административного права и проблемами толкования и реализации норм 

административного права; 

формирование навыков применения полученных знаний в практической 

юридической деятельности; 

формирование высокого уровня правосознания, включающего установки 

правомерного поведения в области государственного управления, применения законных 

способов разрешения юридических конфликтов, нетерпимости к коррупционному 

поведения. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Административное право» входит в обязательную часть учебного 

плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

« Гражданско-правовой ». 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего – 180 часов. 
 

 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма 
очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 70 52 18 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 35 26 12 

Занятия семинарского типа 35 26 6 

Самостоятельная работа (всего) 97 115 149 

Форма контроля зачет, экзамен зачет, экзамен зачет, экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 180 180 180 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции (ий) 

выпускника 

Код и наименование индикаторов 

достижения компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Решение юридических 

проблем 

ОПК-2 

Способен применять нормы 

материального  и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК 2.1 
Определяет субъектов, уполномоченных 

на применение конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, имеющие 

юридическое значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер правоотношения и 

подлежащие применению нормы 

материального и процессуального права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые 

решения и оформляет их в соответствии с 

нормами материального и 

процессуального права. 

Знать: особенности административных правоотношений, их 

субъектный состав, основания и порядок возникновения, 

изменения, прекращения административных отношений; 

предмет, метод, принципы административного права. 

Уметь: ориентироваться в административном 

законодательстве и правоприменительной практике, 

определять юридические признаки административных 

правоотношений и подлежащие применению к ним правовые 

институты и нормы административного права. 

Владеть: навыком осуществления квалификации 

юридических фактов и правоотношений, возникающих в 

сфере административно-правового регулирования и 

оформления принятого решения в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Юридическая экспертиза 

ОПК-3 

Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ИОПК 3.1 

Понимает особенности экспертной 

юридической деятельности 

ИОПК 3.2 

Осуществляет юридическую экспертизу в 

рамках поставленной задачи. 

ИОПК 3.3 

Оформляет результаты юридической 

экспертизы в соответствии с поставленной 

задачей. 

Знать: предмет и особенности экспертной юридической 

деятельности в сфере административно-правового 

регулирования. 

Уметь: проводить юридическую экспертизу 

административно-правовых актов, а также действий 

государственных служащих. 

Владеть: навыком участия в проведении юридической 

экспертизы и навыками составления экспертного заключения 

в сфере административно-правового регулирования. 
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Код и наименование 

компетенции (ий) 

выпускника 

Код и наименование индикаторов 

достижения компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен профессионально 

толковать нормы права 

ИОПК 4.1 
Демонстрирует понимание сущности и 

значения толкования норм права в 

профессиональной юридической 

деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание правовых 

норм при их толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права  путем 

применения различных способов 

толкования 

Знать: сущность и способы толкования норм 

административного права, особенности и виды источников 

административного права. 

Уметь: уяснять смысл и содержание норм административного 

права, определять объем и вид толкования правовой нормы, 

работать с правоинтерпретационными актами. 

Владеть: навыками разъяснения норм административного 

права в процессе их толкования. 

Юридическое письмо 

ОПК-6 

Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ИОПК 6.1 

Выделяет особенности различных видов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов, их структуру и 

содержание. 

ИОПК 6.2 

Участвует в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов с учетом 

отраслей права. 

Знать: общие и специальные признаки различных видов 

правовых актов и иных юридических документов в области 

нормативного и индивидуального регулирования 

административных отношений. 

Уметь: определять корректность и эффективность 

применения конкретных правил, приемов и средств 

юридической техники при подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов в сфере 

административного права. 

Владеть: навыками участия в подготовке проектов 

нормативных и иных правовых актов, регулирующих 

административные отношения, административно-правовых 

актов индивидуального характера, в том числе 

постановлений, предписаний, распоряжений, а также 

заявлений, жалоб и иных юридических документов в сфере 

правового сопровождения административных отношений. 
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Код и наименование 

компетенции (ий) 

выпускника 

Код и наименование индикаторов 

достижения компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 

Способен осуществлять 

деятельность по правовому 

сопровождению и (или) 

контролю  соответствия 

деятельности   организаций 

требованиям законодательства 

(в т.ч. антимонопольного), а 

также представлять интересы 

организации в судах и 

государственных органах (с 

учетом проф. стандарта 

«Специалист по 

конкурентному праву»). 

ИПК 3.1 
Осуществляет сбор и анализ данных о 

соответствии деятельности организации 

требованиям законодательства РФ (в т.ч. 

антимонопольного). 

ИПК 3.2 

Представляет интересы организации в 

судах и государственных органах. 

Знать: сущность и содержание административно-правового 

статуса организаций, основания и порядок привлечения к 

административной ответственности, порядок производства по 

делам об административных правонарушениях, а также 

содержание иных административных производств. 

Уметь: анализировать административно-правовые 

отношения, в которых находится организация на их 

соответствие требованиям законодательства РФ (в т.ч. 

антимонопольного). 

Владеть: навыками представления интересов организации в 

судах и государственных органах по поводу дел, имеющих 

административно-правовой характер. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. 

Административное 

право как отрасль 

права 

Зарождение и история административного права России. 
Общее понятие управления. Управление как социальное явление. Виды и категории управления. Государственное 

управление, публичное управление и исполнительная власть как категории, определяющие сущность 

административного права. 

Административное право как отрасль права. Предмет правового регулирования административного права. Методы 

административного права. Принципы и функции административного права. Место административного права в 

российской системе права. Соотношение административного права с другими отраслями российского права. 

Система административного права: понятие и структура. 

Источники административного права России: понятие и классификация. 

Административное право как наука и учебная дисциплина. 

Тема 2. 

Административно- 

правовые нормы и 

административно- 

правовые 

отношения 

Административно-правовые нормы: понятие, признаки и структура. Виды административно-правовых норм. 

Реализация административно-правовых норм. 

Административно-правовые  отношение:  понятие и особенности. Виды административно-правовых отношений. 

Вертикальные и горизонтальные отношения. 

Юридические факты в административном праве. Юридическая экспертиза в административном праве и ее виды. 

Антикоррупционная экспертиза на государственной службе как вид юридической экспертизы. 

Тема 3. 

Субъекты 

административного 

права 

Понятие и признаки субъекта административного права. Административная правосубъектность: административная 

правоспособность, административная дееспособность и административная деликтоспособность. Система и 

классификация субъектов административного права. 

Граждане как субъекты административного права. Основы административно-правового статуса гражданина 

Российской Федерации. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. Административно- 

правовые гарантии прав и свобод граждан. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан 

и лиц без гражданства. Особенности административно-правового статуса беженцев и вынужденных переселенцев. 

Административно-правовой статус предприятий, учреждений и организаций. Административно-правовой статус 

предприятий. Административно-правовой статус учреждений. Административно-правовой статус организаций. 

Административно-правовой  статус государственных корпораций. Административно-правовой статус 

государственных фондов. Полномочия органов исполнительной власти  по регулированию деятельности 

предприятий и учреждений. 
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 Органы исполнительной власти в системе государственного управления. Разделение властей как 

основополагающий принцип государственного управления в правовом государстве. Роль, значение и содержание 

исполнительной власти в современном государственном управлении. Основные государственные функции органов 

исполнительной власти. Понятие и виды органов исполнительной власти. Принципы организации и деятельности 

органов исполнительной власти. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти. 

Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав и основные полномочия. Федеральные 

органы исполнительной власти: система и структура. Порядок организации и функционирования территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти. Органы государственной власти, не входящие в систему 

органов исполнительной власти, но реализующие полномочия в сфере государственного управления (Банк России, 

Прокуратура РФ, Счетная палата РФ, Центральная избирательная комиссия РФ, Совет безопасности РФ и др.). 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Тема 4. 

Государственная 

служба 

Роль и значение государственной службы в современном государственном управлении. Нормативно-правовое 

регулирование государственной службы в Российской Федерации. Понятие и признаки государственной службы. 

Принципы и система государственной службы. Виды государственной службы в Российской Федерации. 

Прохождение государственной службы (на примере гражданской службы). Понятие и принципы прохождения 

государственной гражданской службы. Основные этапы прохождения государственной гражданской службы. 

Должности государственной гражданской службы. Статус государственного гражданского служащего. 

Поступление на государственную гражданскую службу. Аттестация государственных гражданских служащих. 

Прекращение государственной гражданской службы. Ответственность и поощрения государственного 

гражданского служащего. Социальные гарантии государственных гражданских служащих. Особенности 

прохождения иных видов государственной службы. Антикоррупционные положения в сфере государственной 

службы. 
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Тема 5. 

Административно- 

правовые формы и 

методы реализации 

исполнительной 

власти 

Понятие административно-правовых форм. Их значение. Виды административно-правовых форм. 

Административно-правовые договоры: сущность и виды. Понятие и юридическое значение правовых актов 

управления. Виды правовых актов управления. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 

Действие правовых актов управления. Их законная сила. Отмена, приостановление правовых актов управления. 

Понятие административно-правовых методов. Их назначение. Соотношение административно-правовых методов и 

метода административного права. Виды административно-правовых методов. Критерии классификации. Методы 

управляющего воздействия и методы организации работы аппарата управления. Сущность административного 

убеждения и принуждения. Специальные административно-правовые методы. 

Понятие и правовая природа административного принуждения. Классификация и виды мер административного 

принуждения. Правовые основания применения мер административного принуждения. Законность применения мер 

административного принуждения. Обжалование мер административного принуждения. 

Административно-правовые режимы. Административно-правовой режим как необходимое условие для 

административного регулирования и административного воздействия. Понятие, сущность и содержание 

административных режимов. Классификация и виды административных режимов. 

Тема 6. 

Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

История развития института административной ответственности в России. Понятие и признаки административной 

ответственности. Законодательство об административной ответственности. Принципы административной 

ответственности. 

Административное правонарушение: понятие и признаки. Состав административного правонарушения. 

Классификация административных правонарушений. 

Обстоятельства, исключающие административную ответственность. Особенности привлечения к 

административной ответственности отдельных категорий лиц. Действие административной ответственности в 

пространстве и во времени. Соотношение административной ответственности с другими видами юридической 

ответственности. 

Административное наказание как средство реализации административной ответственности. Понятие, сущность и 

цели административного наказания. Система и классификация административных наказаний, их правовая 

характеристика. Общие правила назначения административных наказаний. Специальные правила назначения 

административных наказаний. Сроки давности привлечения к административной ответственности. Освобождение 

от административного наказания. Ограничения при назначении отдельных видов административных наказаний. 

Система органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. Полномочия 

должностных лиц в этой области. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 
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Тема 7. 

Административный 

процесс 

Понятие и признаки административного процесса. Правовое регулирование и принципы административно-про- 

цессуальной деятельности. Виды административно-процессуальной деятельности. Административное 

производство. Основные подходы к классификации видов административного процесса и видов административных 

производств. 

Сущность процедурного производства. Производство по подготовке правовых актов управления. Регистрационное 

производство. Лицензионно-разрешительное производство. Технико-регулятивное производство. 

Понятие и основные черты административно-юрисдикционного производства. Структура административной 

юрисдикции. Индивидуальное административное дело. Административно-правовой спор. Сущность, участники, 

цели разрешения. Виды административной юрисдикции. Дисциплинарное производство, производство по 

применению мер административного принуждения, производство по жалобам. Сущность административной 

юстиции. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Основные задачи производства по делам об 

административных правонарушениях. Правовое регулирование производства по делам об административных 

правонарушениях. Принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

Участники производства по делам об административных правонарушениях. Понятие и виды участников 

производства по делам об административных правонарушениях, их процессуальный статус. Доказывание и 

доказательства по делу об административном правонарушении. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу 

об административном правонарушении. Понятие, классификация и виды доказательств, и требования, 

предъявляемые к ним. Источники доказательств. Оценка доказательств по делу об административном 

правонарушении. Понятие и система мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. Виды постановлений и 

определений по делу об административном правонарушении, и требования к их содержанию. Исполнительное 

производство. 

Тема 8. 

Обеспечение 

законности и 

дисциплины в 

государственном 

управлении 

Понятие, значение и виды способов обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. 

Соотношение контроля и административного надзора. Роль обжалования в обеспечении законности в управлении. 

Государственный контроль как общая форма административного воздействия. Понятие и виды государственного 

контроля. 

Административный надзор как специальная форма административного воздействия. Понятие и виды 

административного надзора. 

Внесудебный порядок обжалования действий и решений органов государственного управления и их должностных 

лиц. 



12  

 

 
 

Тема 9. 

Формы участия 

граждан в 

государственном 

управлении 

Понятие и значение открытого государственного управления. Общественный контроль в сфере государственного 

управления. Обращения граждан. Участие граждан в работе государственных органов. Общественная экспертиза 

деятельности органов исполнительной власти. 

Общественное мнение как основной критерий эффективности деятельности органов исполнительной власти. 

Общественная инициатива в сфере государственного управления. 

Тема 10. 

Административно- 

правовые основы 

организации 

государственного 

управления 

Сущность административно-правовой организации государственного управления. Основные сферы 

государственно-управленческой деятельности. Управленческие комплексы. Соотношение территориального и 

регионального управления. Сущность государственного регулирования и его соотношение с государственным 

управлением. 

Управление экономической сферой. Основные направления административно-правового регулирования экономики. 

Управление экономическим развитием. Управление промышленным комплексом и торговлей. Организация 

таможенного дела и внешнеэкономической деятельности. Управление энергетическим комплексом. 

Антимонопольное регулирование и регулирование естественных монополий. Управление агропромышленным 

комплексом. Управление строительно-жилищным комплексом. Управление транспортом. 

Управление связью, информационными технологиями и массовыми коммуникациями. Управление финансами. 

Организация налогового дела. Управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования. 

Управление социально-культурной сферой. Основные направления административно-правового регулирования 

социально-культурной сферы. Управление образованием и молодежной политикой. Управление наукой. 

Управление в области культуры и туризма. Управление в области здравоохранения и социального развития.  

Защита прав потребителей и благополучия человека. Управление в области физической культуры и спорта. 

Управление административно-политической сферой. Основные направления административно-правового 

регулирования административно-политической сферы. Управление в области обороны. Управление в области 

безопасности. Управление внутренними делами. Управление юстицией. Управление иностранными делами. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 
 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
СРС, 

час. 

 
Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

3 семестр 

1 
Административное право как 

отрасль права 
3 3 6 12 

 

2 
Административно-правовые 

нормы и административно- 

правовые отношения 

4 4 6 14 

3 
Субъекты административного 
права 

4 4 7 15 

4 Государственная служба 3 3 6 12 

 

5 
Административно-правовые 

формы и методы реализации 

исполнительной власти 

4 4 7 15 

 Промежуточная аттестация 

(зачет) 

   4 

 Итого за 3 семестр 18 18 32 72 

4 семестр 

 
6 

Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

3 3 
13 19 

7 Административный процесс 3 3 13 19 

 

8 

Обеспечение законности и 

дисциплины  в 
государственном управлении 

4 4 
13 21 

9 
Формы участия граждан в 

государственном управлении 

3 3 
13 19 

 

10 
Административно-правовые 

основы организации 

государственного управления 

4 4 13 21 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

   
9 

Итого за 4 семестр 17 17 65 108 

Итого: 35 35 97 180 
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Очно-заочная форма обучения 
 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
СРС, 

час. 

 
Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

3 семестр 

1 
Административное право как 

отрасль права 
1 1 10 12 

 

2 
Административно-правовые 

нормы и административно- 

правовые отношения 

2 2 10 14 

3 
Субъекты административного 
права 

2 2 10 14 

4 Государственная служба 2 2 10 14 

 

5 
Административно-правовые 

формы и методы реализации 

исполнительной власти 

2 2 10 14 

 Промежуточная аттестация 

(зачет) 

   4 

 Итого за 3 семестр 9 9 50 72 

4 семестр 

 
6 

Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

3 3 
13 19 

7 Административный процесс 3 3 13 19 

 

8 

Обеспечение законности и 

дисциплины  в 
государственном управлении 

4 4 
13 21 

9 
Формы участия граждан в 

государственном управлении 

3 3 
13 19 

 

10 
Административно-правовые 

основы организации 

государственного управления 

4 4 13 21 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

   
9 

Итого за 4 семестр 17 17 65 108 

Итого: 26 26 115 180 
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Заочная форма обучения 
 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
СРС, 

час. 

 
Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

3 семестр 

1 
Административное право как 

отрасль права 
1 0,25 12 13,25 

 

2 
Административно-правовые 

нормы и административно- 

правовые отношения 

1 0,25 12 13,25 

3 
Субъекты административного 
права 

1 0,5 12 13,5 

4 Государственная служба 1 0,5 12 13,5 

 

5 
Административно-правовые 

формы и методы реализации 

исполнительной власти 

2 0,5 12 14,5 

 Промежуточная аттестация 

(зачет) 

   4 

 Итого за 3 семестр 6 2 60 72 

4 семестр 

 
6 

Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

1 0,5 
17 18,5 

7 Административный процесс 1 0,5 18 19,5 

 

8 

Обеспечение законности и 

дисциплины  в 
государственном управлении 

1 1 
18 20 

9 
Формы участия граждан в 

государственном управлении 

1 1 
18 20 

 

10 
Административно-правовые 

основы организации 

государственного управления 

2 1 18 21 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

   
9 

Итого за 4 семестр 6 4 89 108 

Итого: 12 6 149 180 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 
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литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Административное право: сущность, цели, функции и предмет. 

2. Метод административного права. 

3. Субъекты административного права. 

4. Административно-правовые отношения: понятие и виды. 

5. Вертикальные и горизонтальные административно-правовые отношения. 

6. Исполнительная власть: понятие, признаки, функции и место в системе 

разделения властей. 

7. Гражданин как субъект административного права. 

8. Общественное объединение как субъект административного права. 

9. Административная правосубъектность: понятие, особенности, элементы, их 

общая характеристика. 

10. Органы исполнительной власти: понятие, виды, особенности их правового 

статуса. 

11. Правительство Российской Федерации в системе исполнительной власти. 

12. Система и структура федеральных органов исполнительной власти в РФ. 

13. Правовой статус федеральных министерств, федеральных служб и 

федеральных агентств. 

14. Президент Российской Федерации и его полномочия в сфере 

исполнительной власти. 

15. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; виды и 

правовой статус. 

16. Компетенция органов исполнительной власти. 

17. Исполнительная власть и местное самоуправление. 

18. Государственная служба: понятие, система и виды. Принципы построения и 

функционирования системы государственной службы. 

19. Административно-правовой статус государственного служащего. 

20. Административно-правовое регулирование прохождения государственной 

службы. 

21. Ответственность государственных служащих. 

22. Административно-правовые режимы: понятие, признаки, виды. 

23. Административно-правовые формы управления. 

24. Правовые акты органов государственного управления: понятие и виды. 

25. Административно-правовые методы управления. 

26. Административный договор: понятие, формы и возможности использования 

в административно-правовой практике. 

27. Общественный порядок: понятие, формы и соотношение с понятием 

«общественная безопасность». 

28. Административное правонарушение: понятие, юридический состав и 

классификация по КоАП РФ. 

29. Административная ответственность: понятие, основание и соотношение с 

другими видами юридической ответственности. 
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30. Административная ответственность юридических лиц по российскому 

законодательству. 

31. Административное принуждение: понятие, основания и виды. 

32. Административно-процессуальное право: понятие, особенности и место в 

системе административного права. 

33. Административные процедуры и административная юрисдикция. 

34. Административная юстиция. 

35. Административный контроль и надзор в РФ. 

36. Парламентский и президентский контроль в РФ. 

37. Банк России – административно-правовой статус. 

38. Государственный надзор за деятельностью коммерческих банков. 

39. Судебный контроль в сфере исполнительной власти РФ. 

40. Общий надзор органов прокуратуры: понятие, виды и акты прокурорского 

реагирования. 

41. Государственное управление в области налогов и сборов. 

42. Административно-правовые средства обеспечения налоговой системы. 

43. Правовые основы и методы государственного управления экономикой в РФ. 

44. Административно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. 

45. Государственное управление использованием и охраной природных 

ресурсов. 

46. Государственное управление транспортно-дорожным комплексом. 

47. Государственное управление торговлей и внешнеэкономической дея- 

тельностью. 

48. Государственное управление здравоохранением. 

49. Государственное управление безопасностью. 

50. Государственное управление внутренними делами. 

51. Государственное управление обороной. 

52. Государственное управление юстицией. 

53. Таможенное дело: понятие, административно-правовые аспекты. 

54. Регистрационное, разрешительное и лицензионное производство. 

55. Государственное управление социальной защитой населения. 

56. Правоохранительная служба. 

57. Военная служба. 

58. Финансовый контроль (административно-правовой аспект). 

59. Система органов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

60. Миграционная служба. 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Предмет административного права (области административно-правового 

регулирования). 

2. Понятие, особенности и виды административно-правовых норм. 

3. Понятие, особенности, виды и структура административно-правовых 

отношений. 

4. Понятие и виды источников административного права, проблемы их 

систематизации. 

5. Понятие, особенности и виды административно-правовых статусов гражданина 

по действующему законодательству. 

6. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 
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7. Понятие и виды (организационно-правовые формы) общественных 

объединений граждан. 

8. Административно-правовой статус общественных объединений. 

9. Правовой статус Президента Российской Федерации и его администрации в 

системе исполнительной власти России. 

10. Правительство Российской Федерации как высший орган исполнительной 

власти. 

11. Понятие, признаки государственного органа исполнительной власти 

(государственного управления) и его компетенции. 

12. Понятие и основные звенья системы и структуры государственных органов 

исполнительной власти. 

13. Система федеральных органов исполнительной. 

14. Система органов исполнительной власти (государственного управления) 

субъектов Российской Федерации. 

15. Понятие, виды и административно-правовой статус предприятий. 

16. Административно-правовой статус государственных (муниципальных) 

учреждений. 

17. Государственная служба и ее система. 

18. Понятие и признаки государственной и муниципальной службы и служащего. 

19. Категории и группы должностей государственной и муниципальной службы. 

20. Должностные лица: понятие и виды. 

21. Поступление на службу и способы замещения должностей на государственной 

и муниципальной службе. 

22. Прохождение государственной службы. 

23. Дисциплинарная ответственность государственных служащих: понятие, виды 

дисциплинарной ответственности, меры дисциплинарных взысканий. 

24. Понятие и виды форм управленческой деятельности субъектов исполнительной 

власти. 

25. Право граждан на обращения в органы государственной власти и местного 

самоуправления 

26. Понятие и классификация правовых актов государственного управления как 

основной формы реализации компетенции субъектов исполнительной власти. 

27. Требования, предъявляемые к правовым актам государственного управления, и 

последствия их несоблюдения. 

28. Понятие, особенности законности и дисциплины в сфере управленческой 

деятельности и административно-правового регулирования. 

29. Понятие и виды способов обеспечения законности и дисциплины в сфере 

реализации исполнительной власти (управленческой деятельности). 

30. Понятие административного принуждения, его виды и соотношение с 

административной ответственностью. 

31. Контрольно – предупредительные меры в системе мер административного 

принуждения. 

32. Меры административного пресечения. 

33. Основания и порядок применения физической силы и специальных средств. 

34. Основания и порядок применения оружия и боевой техники. 

35. Восстановительные меры в системе мер административного принуждения. 

36. Административная ответственность в системе административного 

принуждения: понятие, признаки, структура. 

37. Административная ответственность в структуре административного 

принуждения. 

38. Административная ответственность: понятие, цели, основания, функции, 

специфические особенности. 
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39. Основания административной ответственности. 

40. Вина как условие административной ответственности. 

41. Субъекты административной ответственности. 

42. Освобождение от административной ответственности и ее ограничение. 

43. Административные наказания: понятие, цели, система. 

44. Предупреждение как мер административного наказания. 

45. Административный штраф как мера административного наказания. 

46. Конфискация мера административного наказания. 

47. Лишение специального права как мера административного наказания. 

48. Административный арест как мера административного наказания. 

49. Административное выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства за 

пределы Российской Федерации. 

50. Дисквалификация как мера административного наказания. 

51. Административное приостановление деятельности как мера административного 

наказания. 

52. Правила назначения административных наказаний. 

53. Понятие административного правонарушения и его признаки. 

54. Юридический состав административного правонарушения. Виды составов. 

55. Юридические лица как субъекты административного правонарушения. 

56. Физические лица как субъекты административного правонарушения. 

57. Должностное лицо как субъект административного правонарушения. 

58. Индивидуальный предприниматель как субъект административной 

ответственности. 

59. Понятие и структура административно-юрисдикционного процесса. 

60. Производство по делам об административных правонарушениях: общая 

характеристика и виды. 

61. Экономическая деятельность как объект государственного управления и 

административно-правового регулирования; система и компетенция органов — субъектов 

государственного управления в сфере экономики. 

62. Основные направления и содержание административно-правового воздействия 

на экономическую (хозяйственную) деятельность. 

63. Антимонопольное законодательство и государственный контроль за его 

исполнением в сфере экономики. 

64. Административно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. 

65. Государственное имущество и управление им. 

66. Стандартизация, метрология, сертификация и статистика в сфере 

государственного управления экономикой. 

67. Защита прав потребителей: административно-правовые гарантии. 

68. Административно-правовые меры обеспечения промышленной и радиационной 

безопасности населения и объектов экономики. 

69. Организационно-правовые формы управления промышленностью. 

70. Государственный заказ (административно-правовые вопросы). 

71. Организация управления энергетическим комплексом. 

72. Организационно-правовые формы управления сельским хозяйством. 

73. Административно-правовой регулирование естественных монополий. 

74. Организационно-правовые формы управления транспортным комплексом. 

75. Организационно-правовые формы управления использованием и охраной 

природных ресурсов. 

76. Организационно-правовые формы управления торговлей. 

77. Организационно-правовые формы управления строительством и жилищно- 

коммунальным хозяйством. 
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78. Организационно-правовые формы управления финансами. 

79. Финансовый контроль: понятие и виды; система и полномочия органов 

государственного финансового контроля (административно-правовой аспект). 

80. Валютно-экспортный контроль, как элемент государственного контроля. 

81. Государственное управление в сфере налогов и сборов: задачи, система и 

полномочия органов управления. 

82. Организация управления таможенным делом: задачи, система и полномочия 

таможенных органов. 

83. Организационно-правовые формы управления общим и профессиональным 

образованием. 

84. Российская Академия Наук: задачи, административно-правовой статус и 

система подведомственных учреждений. 

85. Государственные научные центры, наукограды и инновационные центры в 

Российской Федерации: задачи и административно-правовой статус. 

86. Организация подготовки научных кадров: формы подготовки, порядок 

присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий. 

87. Организационно-правовые формы управления здравоохранением. 

88. Организационно-правовые формы управления культурой. 

89. Организационно-правовые формы управления в области информационных 

технологий, связи и массовых коммуникаций. 

90. Организационно-правовые формы управления социальной защитой населения. 

91. Организационно-правовые формы управления обороной. 

92. Военная служба: понятие, организация и порядок прохождения. 

93. Организационно-правовые формы управления государственной безопасностью. 

94. Федеральные органы безопасности: система и компетенция. 

95. Государственная граница РФ: организационно-правовые формы защиты и 

охраны. 

96. Организационно-правовые формы управления внутренними делами. 

97. Надзор за безопасностью дорожного движения. 

98. Миграционная служба. 

99. Паспортно-регистрационная система. 

100. Выезд из РФ и въезд в РФ: административно-правовое регулирование. 

101. Организационно-правовые формы управления юстицией. 

102. Организационно-правовые формы управления иностранными делами. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее места и 

значимости в структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

 
Вид самостоятельной работы 

Объем 

самостоятельной 

работы (по 

формам 

обучения) 

очная очно-

заочн

ая 

заочна

я 

 
1 

Административное 

право как отрасль 

права 

подготовка 

выполнение 

подготовка 

рефератов 

к аудиторным 

практических 

докладов, 

занятиям, 

заданий, 

написание 

 

6 

10  

12 

 
2 

Административно- 

правовые нормы и 

административно- 

правовые отношения 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

 

6 

10  

12 

 
3 

Субъекты 

административного 

права 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

 

7 

10  

12 

 
4 

Государственная 

служба 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 
рефератов 

 

6 

10  

12 

 

 
5 

Административно- 

правовые формы и 

методы реализации 

исполнительной 

власти 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

 

7 

 

10  

12 

 

 
 

6 

Административное 

правонарушение 

административная 

ответственность 

 

и 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

 

13 

 

13 17 

 
7 

Административный 

процесс 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

13 

 

13 18 

 
 

8 

Обеспечение 

законности 

дисциплины 

государственном 

управлении 

 

и 

в 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

 

 

13 

13 18 

 
9 

Формы участия 
граждан в 

государственном 

управлении 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 
рефератов 

13 

 

13 
18 
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10 

Административно- 

правовые основы 

организации 

государственного 

управления 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

13 13 18 

ИТОГО:  97 115 149 
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8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Административное право как отрасль права 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Управление как социальное явление. Виды и категории управления. 

2. Государственное управление, публичное управление и исполнительная власть 

как категории, определяющие сущность административного права. 

3. Административное право как отрасль права. 

4. Предмет правового регулирования административного права. 

5. Методы административного права. 

6. Принципы и функции административного права. 

7. Соотношение административного права с другими отраслями российского 

права. 

8. Система административного права. 

9. Источники административного права России. 

10. Административное право как наука и учебная дисциплина. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на тему: «История развития 

административного права в России»; «Систематизация и кодификация административного 

права». 

2. Определите соотношение следующих понятий: «публичное право», 

«административное право», «административное законодательство», «государственное 

управление». 

3. Проанализируйте приведенные ситуации: 

- гражданин Н. обратился в органы социальной защиты с заявлением о назначении 

ему пенсии; 

- прокурор города проверил работу с письмами и жалобами граждан и издал по 

результатам проверки приказ (в одном случае - в районных прокуратурах; в другом - в 

аппарате городской администрации); 

- мэр города Ш. своим распоряжением передал здание, являющееся объектом 

муниципальной собственности, из ведения одной муниципальной организации в ведение 

другой; 

- гражданин Б. обратился с жалобой на неправильно назначенное ему 

административное наказание в суд; 

- гражданин С. обратился к прокурору на предмет привлечения к ответственности 

гражданина Ц., нанесшего ему побои. 

Определите и обоснуйте, какие из названных ситуаций регулируются нормами 

административного права? В каких сферах общественных отношений они возникают? 

 

Тема 2. Административно-правовые нормы и административно-правовые 

отношения 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Административно-правовые нормы: понятие, признаки, структура. 

2. Виды административно-правовых норм. 

3. Реализация административно-правовых норм. 
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4. Административно-правовые отношение: понятие и особенности. 

5. Виды административно-правовых отношений. 

6. Юридические факты в административном праве. 

7. Юридическая экспертиза в административном праве и ее роль в регулировании 

административных отношений. 

8. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов в 

административной праве. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Приведите примеры административно-правовых норм и определите элементы 

их структуры. 

2. Подберите примеры ситуаций, раскрывающих формы реализации норм 

административного права: исполнение, использование, соблюдение, применение. 

Укажите, какая норма подлежит реализации, каким субъектом, в какой форме. 

3. Определите, верны ли следующие утверждения об особенностях 

административно-правых отношений: 

– они возникают в процессе деятельности исполнительной и других ветвей власти; 

– одной из сторон данных отношений всегда выступает государственный орган или 

его должностное лицо; 

– они носят строго вертикальный характер; 

– могут возникать по инициативе любой из сторон; 

– стороны юридически равны; 

– права субъектов административно-правовых отношений защищаются только в 

административном порядке. 

Ответ поясните, ссылаясь на положения действующего законодательства. 

4. Решите задачи: 

4.1. Руководитель завода ОАО «Стоймаш» издал приказ о применении штрафных 

санкций за нарушение общественного порядка на территории завода. Один из наказанных 

директором работников обратился с жалобой в районную администрацию, районную 

прокуратуру и в суд. 

Дайте правовую оценку действиям сторон. Являются ли указанные 

правоотношения административно-правовыми? Как должна быть разрешена данная 

ситуация? Какие нормы права подлежат применению в данном случае? 

4.2. Начальником ОВД Ивановым на гражданина Семенова наложен 

административный штраф в размере 5 000 руб. за нарушение правил охоты. Факт 

правонарушения был установлен ранее лесничим Сидоровым. В протоколе было указано, 

что Семенов охотился без специального чехла для оружия. В виде дополнительного 

наказания у него было конфисковано охотничье ружье. Семенов обратился в суд с 

жалобой на неправомерную конфискацию оружия, сославшись на то, что он охотник- 

профессионал, и для него охота – единственный источник средств к существованию. 

Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения 

данной ситуации. 

Определите состав административных правоотношений, возникших в указанной 

ситуации. Укажите всех участников данных. 

Оцените правомерность действий начальника ОВД Иванова. 

Есть ли у гражданина Семенова юридические основания для обжалования решения 

начальника ОВД? Составьте проект жалобы Семенова на действия Иванова. 

5. Расскажите о видах юридической экспертизы в административно-правовых 

отношениях. Оформите таблицу, посвященную видам юридической экспертизы в 

административном праве. 
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Тема 3. Субъекты административного права 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и признаки субъекта административного права. 

2. Административная правосубъектность. 

3. Система и классификация субъектов административного права. 

4. Основы административно-правового статуса гражданина Российской Федерации. 

5. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

6. Особенности административно-правового статуса беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

7. Административно-правовой статус предприятий, учреждений и организаций. 

8. Полномочия органов исполнительной власти по регулированию деятельности 

предприятий и учреждений. 

9. Понятие и виды органов исполнительной власти. 

10. Принципы организации и деятельности органов исполнительной власти. 

11. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной 

власти. 

12. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав и 

основные полномочия. 

13. Федеральные органы исполнительной власти: система и структура. 

14. Порядок организации и функционирования территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти. 

15. Органы государственной власти, не входящие в систему органов 

исполнительной власти, но реализующие полномочия в сфере государственного 

управления (Банк России, Прокуратура РФ, Счетная палата РФ, Центральная 

избирательная комиссия РФ, Совет безопасности РФ и др.). 

16. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Административно- 

правовые гарантии прав и свобод граждан»; «Полномочия органов исполнительной власти 

по регулированию деятельности предприятий и учреждений»; «Основы административно- 

правового статуса общественных объединений»; «Полномочия органов исполнительной 

власти по регулированию деятельности общественных и религиозных объединений». 

2. Изучите Указ Президента РФ от 21.01.2020 г. № 21 «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти» и составьте схему структуры федеральных органов 

исполнительной власти с учетом подчиненности этих органов Президенту РФ и 

Правительству РФ. 

Объясните различия таких федеральных органов исполнительной власти, как 

федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства. 

3. Назовите случаи, предусмотренные законодательством РФ, разрешающие 

вмешательство органов государственной власти в деятельность коммерческих 

предприятий и некоммерческих организаций. Приведите пример из практической 

деятельности. 

Определите основания и правовой порядок действий государственных органов в 

каждом из случаев. 

4. Решите задачи: 

4.1. Студент государственного университета Иванов гулял по центральной 

площади города. К нему подошли сотрудники полиции сержант Сергеев и рядовой 

Алексеев. Не представившись, сержант Сергеев попросил Иванова предъявить документ, 

удостоверяющий личность. Студент объяснил сотрудникам полиции, что паспорт он 
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оставил дома и при себе у него есть только студенческий билет. Сотрудники полиции 

пояснили Иванову, что студенческий билет не является документом, удостоверяющим 

личность гражданина РФ, и грубо попросили его проследовать с ними в ближайшее 

отделение полиции для установления его личности. Иванов пробыл 3 часа в отделе 

полиции, после чего его отпустили домой, без составления каких-либо процессуальных 

документов. 

Определите, какие нормативные правовые акты регулируют правоотношения, в 

рамках которых возникла данная конфликтная ситуация. Является ли студенческий 

билет документом, удостоверяющим личность гражданина РФ? Какие документы 

удостоверяют личность гражданина РФ? 

Допустил ли студент Иванов нарушения положений законодательства 

Российской Федерации? 

Оцените законность требований и действия сотрудников полиции в описанной 

ситуации. 

4.2. Гражданин Великобритании был обнаружен на территории, ограниченной для 

въезда иностранных граждан, без разрешения и с просроченной въездной визой, в связи с 

чем он был задержан сотрудниками пограничной службы и выдворен за пределы 

Российской Федерации. Через консульство своего государства он потребовал, чтобы 

сотрудниками органов исполнительной власти российской стороны ему были принесены 

извинения за его задержание и незаконные действия, которыми, по его мнению, нарушено 

его право, установленное ст. 27 Конституции Российской Федерации. 

Дайте правовую оценку требованиям гражданина Великобритании. Как 

разрешить конфликтную ситуацию, возникшую в данном случае? 

Каким образом соотносятся правила пребывания иностранных граждан на 

территории Российского государства с конституционными правами иностранных 

граждан в Российской Федерации? Дайте толкование норм права, регулирующих 

указанные правоотношения. 

4.3. Руководитель федерального министерства своим приказом обязал 

одноименные министерства республик и отраслевые органы других субъектов РФ: 

ежеквартально представлять отчёты об итогах производственной деятельности; выделить 

своих представителей в состав коллегии министерства. В приказе предусматривалась 

дисциплинарная ответственность руководителей соответствующих органов 

исполнительной власти в случае неисполнения ими предусмотренных обязанностей. 

Определите законность действий федерального министра. Какие субъекты права 

и в какой форме вправе предпринять меры, связанные с изданием такого приказа? 

При каких условиях издание такого приказа допустимо? 

 

Тема 4. Государственная служба 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Нормативно-правовое регулирование государственной службы в Российской 

Федерации. 

2. Понятие и признаки государственной службы. 

3. Принципы и система государственной службы. 

4. Виды государственной службы в Российской Федерации. 

5. Прохождение государственной службы (на примере гражданской службы). 

6. Должности государственной гражданской службы. 

7.Статус государственного гражданского служащего. 

8.Поступление на государственную гражданскую службу. 

9.Аттестация государственных гражданских служащих. 

10. Прекращение государственной гражданской службы. 

11. Ответственность и поощрения государственного гражданского служащего. 
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12. Социальные гарантии государственных гражданских служащих. 

13. Особенности прохождения иных видов государственной службы. 

14. Антикоррупционные ограничения и запреты при прохождении государственной 

службы. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщение, составить презентацию на тему: «Антикоррупционные 

положения в сфере государственной службы». 

2. Используя законодательство, регулирующее порядок организации и 

прохождения отдельных видов государственной службы, заполните сравнительную 

таблицу государственной службы, военной службы, правоохранительной службы. В 

таблице отразите: 

3. Объясните различия между ограничениями и запретами для государственных 

гражданских и муниципальных служащих. Каким образом ограничения и запреты 

сочетаются с требованиями к служебному поведению государственных гражданских и 

муниципальных служащих? 

4. Кто из названных лиц относится к государственным служащим? Укажите, 

какими признаками вы руководствовались: начальник вокзала; врач; инспектор отдела 

внутренних дел; секретарь судебного заседания; артист; министр; ректор вуза; 

заместитель министра; преподаватель кафедры; председатель политической партии; 

адвокат; стенографистка; судебный пристав; руководитель муниципального предприятия; 

заведующий канцелярией; продавец; государственный санитарный врач; солдат; 

юрисконсульт. 

5. Решите задачи: 

5.1. Государственный служащий Сидоров в справке о доходах указал доход в 9000 

рублей от преподавательской творческой деятельности (чтения лекций, проведения 

семинаров) в организации, в которой Сидоров не осуществлял функции управления. При 

этом Сидоров надлежащим образом уведомил о выполнении иной оплачиваемой работы 

своего непосредственного руководителя. 

Дайте правовую оценку данной ситуации. Правомерна ли деятельность Сидорова? 

Какие нормы права подлежат применению в данном случае? Дайте толкование 

указанных норм. 

5.2. Начальник управления федерального министерства, узнав, что подчиненный 

ему специалист передал журналисту газеты "Коммерсант-Дейли" текст постановления 

Правительства Российской Федерации с грифом "не для печати", отстранил его от 

занимаемой должности сроком на 1 месяц для проведения служебного расследования. 

Проведенное начальником расследование подтвердило факт передачи указанного 

правового акта. Начальник отдела решил наказать подчиненного. Он собрал коллектив 

отдела и публично объявил о наложении на провинившегося специалиста 

дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии 

и перевода сроком на 1 месяц на нижеоплачиваемую вакантную должность ведущего 

специалиста. 

Разберите предложенную ситуацию. Проанализируйте действия участников 

конфликта. Осуществите их правовую квалификацию. Какие номы права подлежат 

применению в данном случае? 

 

Тема 5. Административно-правовые формы и методы реализации 

исполнительной власти 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и виды административно-правовых форм. 

2. Административно-правовые договоры: сущность и виды. 



28  

3. Понятие и виды правовых актов управления. 

4.Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 

5.Действие правовых актов управления. Их законная сила. 

6. Понятие и виды административно-правовых методов. 

7. Сущность административного убеждения. 

8. Понятие и правовая природа административного принуждения. 

9. Классификация и виды мер административного принуждения. 

10. Правовые основания применения мер административного принуждения. 

11. Специальные административно-правовые методы. 

12. Административно-правовые режимы. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков:1. Подготовить сообщения, 

составить презентации на темы: «Административное нормотворчество: понятие, 

субъекты, формы»; «Административное регламентирование как вид административного 

нормотворчества»; «Государственные награды и наградное производство»; «Режим 

чрезвычайного положения»; «Режим военного положения»; «Режим охраны 

Государственной границы РФ»; «Режим закрытого административно-территориального 

образования». 

2. Объясните сущность административного договора как правовой формы 

государственного управления. 

Приведите пример административного договора и проведите экспертный 

юридический анализ его структуры и содержания. 

3. Назовите виды административных документов, которыми оформляются 

следующие меры административного принуждения: доставление, административное 

задержание, досмотр транспортных средств, личный досмотр, приостановление 

деятельности организаций, изъятие вещей. 

Оформите проект одного из документов. Укажите основания применения данной 

меры. 

4. Изучите нормативную базу и разберите следующие вопросы: а) правовые 

основания и порядок применения физической силы полицией; б) правовые основания и 

порядок применения специальных средств сотрудниками полиции; в) правовые основания 

и порядок применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции. 

5. Решите задачи: 

5.1. Комитет по торговле областной администрации совершил следующие 

действия: глава администрации провёл приём граждан по личным вопросам; наложил 

дисциплинарное взыскание на работника одного из отделов комитета;  издал 

распоряжение об очередном отпуске своего секретаря; на заседании комитета утверждён 

регламент его работы; утверждены должностные инструкции для работников аппарата 

комитета; утверждены условия договора со строительной организацией о ремонте здания 

комитета. Кроме того, руководство комитета провело селекторное совещание с 

руководителями одноименных комитетов районных администраций. В канцелярии 

комитета были зарегистрированы поступившие в его адрес жалобы, заявления граждан и 

корреспонденция. Председатель комитета и его заместитель отдали несколько устных 

распоряжений по вопросам работы его аппарата. 

Определите, к каким формам реализации исполнительной власти относятся 

названные действия? 

5.2. В сентябре 2019 года в г. Магадане осуществлялся набор абитуриентов для 

учебы на юридический факультет негосударственного ВУЗа. 

В ходе проверки Рособрнадзором в декабре 2019 г. было обнаружено: состояние 

помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования и иных объектов не 

соответствует лицензионным требованиям и условиям. Также ВУЗ допускает нарушения в 

части правил размещения информации на сайте и обновлении сведений о своей работе. 
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В октябре 2020 г. ректор негосударственного ВУЗа за нарушение условий 

лицензии, выданной этой организации был привлечен к административной 

ответственности. Вынесенное постановление о назначении административного наказания, 

ректор обжаловал в суд. 

Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения 

данной ситуации. Дайте юридическую квалификацию изложенных обстоятельств. 

Какие меры административного принуждения должны быть применены в этом 

случае? 

Обосновано ли возражение ректора против привлечения к административной 

ответственности? Составьте от его имени проект жалобы. 

Какое решение вынесет суд? Составьте проект резолютивной части решения 

суда по жалобе ректора. 

 

Тема 6. Административное правонарушение и административная 

ответственность 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1.Административное правонарушение: понятие и признаки. 

2.Состав административного правонарушения. 

3.Классификация административных правонарушений. 

4.Понятие и признаки административной ответственности 

5.Принципы административной ответственности. 

6. Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 

7. Понятие, сущность и цели административного наказания. 

8. Система и классификация административных наказаний, их правовая 

характеристика. 

9. Общие и специальные правила назначения административных наказаний. 

10. Сроки давности привлечения к административной ответственности. 

11. Освобождение от административного наказания. 

12. Система органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщения, составить презентации на темы: «Административная 

ответственность юридических лиц»; «Подведомственность дел об административных 

правонарушениях». 

2. Проанализируйте основания разграничения административных правонарушений, 

преступлений и дисциплинарных проступков. Оформите работу в виде таблицы. 

3. Проанализируйте соотношение административной ответственности с другими 

видами юридической ответственности. Определите критерии разграничения. Оформите 

работу в виде таблицы. 

4. Решите задачи: 

4.1. Гражданка Белова на протяжении нескольких дней подряд находила в своём 

почтовом ящике анонимные записки. На листочках бумаги были написаны нецензурные 

слова и выражения, адресованные непосредственно Беловой. Участковый полиции 

капитан Смирнов, к которому она обратилась, в течение дня опросил всех жильцов дома и 

пришёл к выводу, что автором оскорбительных записок может быть сосед Беловой 

гражданин Чернов. После беседы с участковым гражданин Чернов сознался в том, что 

именно он был автором данных записок. Участковый Смирнов составил протокол об 

административном правонарушении и передал административный материал в отдел 

полиции. Начальник отдела полиции полковник Воронцов на следующий день вынес 
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постановление, согласно которому гражданин Чернов был подвергнут обязательным 

работам на срок 210 часов. 

Проведите квалификацию действий Чернова. Есть ли в его действиях состав 

административного правонарушения? Определите элементы состава правонарушения. 

Каков процессуальный порядок производства по административному правонарушению? 

Оцените правомерность привлечения к административной ответственности 

гражданина Чернова? Какие нарушения закона со стороны должностных лиц 

присутствуют в данной задаче? Составьте проект жалобы от имени гражданина 

Чернова. 

4.2. В 13.00 часов 15 ноября 2020 года по результатам плановой проверки 

соблюдения требований пожарной безопасности на территории, в зданиях ОАО 

"Авиационное предприятие "ОРЕЛ-М" государственным инспектором по пожарному 

надзору, выявлено, что инженер по охране труда ОАО "Авиационное предприятие "ОРЕЛ-

М" допустил эксплуатацию в своем рабочем кабинете электронагревательного прибора не 

заводского (нестандартного) производства, чем нарушил правила пожарной безопасности. 

15 апреля 2021 г. по результатам рассмотрения протокола об административном 

правонарушении инженер по охране труда за нарушение требований пожарной 

безопасности был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в сумме 

30 000 рублей. 

В материалах дела об административном правонарушении установлено, что каких- 

либо доказательств, подтверждающих факт эксплуатации указанного 

электронагревательного прибора в кабинете инженера по охране труда, не имеется. В 

протокол по делу об административном правонарушении вносились исправления после 

его составления и вручения лицу, привлекаемому к административной ответственности. 

Определите нормы права, подлежащие применению для разрешения данной проблемной 

ситуации. 

Проанализируйте указанное дело, возбужденное органом государственного 

надзора, дайте экспертную оценку на предмет соблюдения требований 

законодательства и перечислите нарушения, которые были допущены при его 

производстве со ссылкой на законодательство. Составьте экспертное заключение. 

Составьте план действий, которые можно предпринять в связи с выявленными 

нарушениями. Какие аргументы необходимо привести в жалобе? Составьте проект 

такой жалобы. 

4.3. В сентябре 2019 г. гр-н С. был оштрафован органами полиции за мелкое 

хулиганство. В июле 2020 г. он ещё раз был привлечён за аналогичное правонарушение и 

был подвергнут судьёй административному аресту. После отбытия наказания 

руководитель органа милиции установил за гр-ном С. административный надзор сроком 

на четыре месяца. Ему было запрещено выезжать из населённого пункта, выходить на 

улицу из дома с 22.00. до 7.00. часов, посещать рынок. Один раз в неделю он был обязан 

являться в орган полиции. 

Оцените правомерность применения меры административного характера к гр-ну 

С.? Каковы правовые последствия применения указанных мер? Составьте 

соответствующие процессуальные документы. 

 

Тема 7. Административный процесс 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и признаки административного процесса. 

2. Правовое регулирование и принципы административно-процессуальной 

деятельности. 
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3. Виды административно-процессуальной деятельности. Административное 

производство: понятие, виды. Основные подходы к классификации видов 

административных производств. 

4. Производство по делам об административных правонарушениях. 

5. Принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

6. Понятие и виды участников производства по делам об административных 

правонарушениях, их процессуальный статус. 

7. Доказывание и доказательства по делу об административном правонарушении. 

8. Понятие и система мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

9. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

10. Виды постановлений и определений по делу об административном 

правонарушении, и требования к их содержанию. 

11. Исполнительное производство. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Проанализируйте соотношение понятий: «административный процесс», 

«административное производство», «административная юрисдикция», «административная 

юстиция». 

2. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Административное 

процедурное производство: понятие и виды»; «Понятие и основные черты 

административно-юрисдикционного производства»; «Сущность административной 

юстиции». 

3. Решите задачи: 

3.1. Группа граждан решила заняться предпринимательской деятельностью, а 

именно использованием объектов животного и растительного мира, занесённых в 

Красную книгу Российской Федерации – серого дельфина и серого тюленя. 

Какие административные процедуры они должны пройти? Ответ дать со 

ссылкой на законодательство РФ. 

Какие органы исполнительной власти уполномочены осуществлять эти 

административные процедуры? 

Какие документы они должны предоставить в уполномоченные органы 

исполнительной власти? 

3.2. 3 августа 2019 г. главный санитарный врач города наложил административный 

штраф на директора ресторана за антисанитарное состояние подсобных помещений 

ресторана. 5 августа 2019 г. постановление главного санитарного врача было под расписку 

вручено директору ресторана. 17 августа 2019 г. он обжаловал постановление главному 

санитарному врачу РФ, который оставил постановление без изменения. 

Почему жалоба не была удовлетворена? Соблюден ли установленный порядок 

обжалования? Разъясните директору ресторана порядок обжалования постановления 

главного санитарного врача и определите для него алгоритм дальнейших действий. 

3.3. Гр-н К. за совершение им 17 апреля административного правонарушения (ст. 

17.11 КоАП РФ) был привлечён к ответственности. Для участия в рассмотрении дела он 

вызывался отделением полиции повестками 18 и 20 апреля, но на вызовы без 

уважительных причин не реагировал. 

Каковы дальнейшие действия органов внутренних дел? 

Какие процессуальные документы должны быть составлены? Составьте 

проекты документов. 

 

Тема 8. Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 
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1. Понятие, значение и виды способов обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении. 

2. Соотношение контроля и административного надзора. 

3. Государственный контроль как общая форма административного воздействия. 

Понятие и виды государственного контроля. 

4. Понятие и виды административного надзора. 

5. Внесудебный порядок обжалования действий и решений органов 

государственного управления и их должностных лиц. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Президентский 

контроль в государственном управлении»; «Парламентский контроль за деятельностью 

органов государственного управления»; «Судебный контроль за деятельностью органов 

государственного управления»; «Прокурорский надзор за деятельностью органов 

государственного управления»; «Общий, ведомственный и надведомственный контроль и 

надзор в государственном управлении»; «Контрольные полномочия Правительства 

Российской Федерации»; «Контрольные и надзорные полномочия органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации»; «Субъекты осуществления 

специальных контрольно-надзорных функций и полномочий в сфере реализации 

исполнительной власти». 

2. Решите задачи: 

2.1. Прокуратура города С. с привлечением специалистов федеральной 

миграционной службы России провела проверку исполнения миграционного 

законодательства. В январе 2020 г. установлено, что в нарушение требований закона 

руководство ООО «Романтик» приняло на работу 10 граждан из Узбекистана. В ходе 

проверки было установлено, что ООО «Романтик» не обеспечило постановку на 

миграционный учет этих иностранных граждан, пребывающих в общежитии «Романтик», 

которое находится на балансе предприятия и тем самым нарушило действующее 

законодательство. ООО «Романтик» свою вину в совершении данного 

административного правонарушения не признало, аргументируя это тем, что иностранные 

граждане должны сами встать на миграционный учет. 

Прокуратурой г. С. в отношении ООО «Романтик» было возбуждено дело об 

административном правонарушении. 

Определите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения 

данной ситуации? 

Проведите юридический анализ данной ситуации и осуществите юридическую 

квалификацию изложенных обстоятельств. 

Какие меры прокурорского реагирования вправе применить прокуратура г. С. в 

данном случае? Что должно быть в содержании данного документа? Составьте  

проект акта прокурорского реагирования. 

2.2. Законом N-ской области «Об административных правонарушениях» 

установлена административная ответственность, в том числе: за изготовление или 

хранение с целью сбыта крепких спиртных напитков домашней выработки; за вовлечение 

несовершеннолетнего в сбыт крепких спиртных напитков домашней выработки. 

Прокурор N-ской области посчитал это незаконным и применил меры 

прокурорского реагирования. 

Определите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения 

данной ситуации. Дайте толкование правовых норм, подлежащих применению в данном 

случае. Проведите юридический анализ данной ситуации со ссылкой на 

законодательство. 
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Оцените правомерность действий прокурора. Какие меры прокурорского 

реагирования вправе применить прокурор в данном случае? Составьте проект акта 

прокурорского реагирования. 

 

Тема 9. Формы участия граждан в государственном управлении 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1.Понятие и значение открытого государственного управления. 

2.Общественный контроль в сфере государственного управления. 

3.Обращения граждан. 

4. Участие граждан в работе государственных органов. 

5. Общественная экспертиза деятельности органов исполнительной власти. 

6. Общественное мнение как основной критерий эффективности деятельности 

органов исполнительной власти. 

7. Общественная инициатива в сфере государственного управления. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения и составьте презентации на темы: «Общественные 

палаты: функции и полномочия»; «Общественный контроль в сфере государственного 

управления» 

2. Назовите формы участия граждан в работе государственных органов. Какими 

нормативными правовыми актами они регламентируются? 

3. Решите задачи: 

Иванова, являясь многодетной матерью, обратилась в суд с заявлением о 

признании недействующим пункта 2 части 11 Закона N-ской области от 27 апреля 20017 г. 

«О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности», 

предусматривающего возможность снятия с учета гражданина в случае утраты им 

оснований для бесплатного предоставления земельного участка в собственность в 

соответствии с данным законом. 

В обоснование требований ссылалась на то, что в 2018 года их семья постановлена 

на учёт в целях бесплатного предоставления в собственность земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства. В 2019 г. семья Ивановой снята с такого 

учёта в соответствии с указанной нормой в связи с получением в установленном порядке 

от органа государственной власти бюджетных средств на приобретение жилого 

помещения. 

По мнению заявительницы, оспариваемое положение, согласно которому 

многодетная семья, переставшая состоять на учёте нуждающихся в жилых помещениях 

граждан, теряет право на бесплатное приобретение в собственность земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства, противоречит положениям Жилищного 

кодекса Российской Федерации, которыми предусмотрено право семей, имеющих трёх и 

более детей, получить жилое помещение по договору социального найма и земельный 

участок в собственность бесплатно. 

Дайте правовую оценку данного спора со ссылкой на законодательство. 

Есть ли здесь противоречие федеральному законодательству? 

Какое решение примет суд? Составьте проект резолютивной части решения 

суда. 
 

Тема 10. Административно-правовые основы организации государственного 

управления 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 
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1. Основные сферы государственно-управленческой деятельности. Управленческие 

комплексы. 

2. Соотношение территориального и регионального управления. 

3. Управление экономической сферой: 

а) основные направления административно-правового регулирования экономики; 

б) управление экономическим развитием; 

в) управление промышленным комплексом и торговлей; 

г) организация таможенного дела и внешнеэкономической деятельности; 

д) управление энергетическим комплексом; 

е) антимонопольное регулирование и регулирование естественных монополи; 

ж) управление агропромышленным комплексом; 

з) управление строительно-жилищным комплексом; 

и) управление транспортом; 

к) управление связью, информационными технологиями и массовыми 

коммуникациями; 

л) управление финансами; организация налогового дела; 

м) правление в сфере охраны окружающей среды и природопользования. 

4. Управление социально-культурной сферой: 

а) основные направления административно-правового регулирования социально- 

культурной сферы; 

б) управление образованием и молодежной политикой; 

в) управление наукой; 

г) управление в области культуры и туризма; 

д) управление в области здравоохранения и социального развития; 

е) защита прав потребителей и благополучия человека; 

ж) управление в области физической культуры и спорта. 

5. Управление административно-политической сферой: 

а) основные направления административно-правового регулирования 

административно-политической сферы; 

б) управление в области обороны; 

в) управление в области безопасности; 

г) управление внутренними делами; 

д) управление юстицией; 

е) управление иностранными делами. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте эссе на тему: «Сущность государственного регулирования и его 

соотношение с государственным управлением». 

2. Подготовьте сообщения и составьте презентации по вопросам семинара (по 

направлениям государственного управления в различных сферах). В своем сообщении 

отразите вопросы нормативно-правового регулирования и организационные основы 

государственного управления в соответствующей отрасли. Подготовьтесь к выступлению 

в формате конференции. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1. Административное право является публичной отраслью права, потому что оно: 

а) организует деятельность органов государственной и местной власти; 

б) управляет общественными процессами; 

в) регулирует поведение индивидуальных и коллективных субъектов; 
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г) регулирует деятельность общественных объединений и хозяйственных 

организаций. (ОПК-2) 

 

2. Президент России при осуществлении своей деятельности вправе издавать: 

а) указы и распоряжения; 

б) указы и постановления; 

в) указы и приказы; 

г) указы и нормативные правовые акты. (ОПК-6) 

 

3. Под предметом административного права понимается деятельность: 

а) органов государственной власти; 

б) органов исполнительной власти; 

в) органов законодательной власти; 

г) органов прокуратуры; 

д) судебных органов. (ОПК-2) 

 

4. Государственное управление — это элемент: 

а) политического управления; 

б) технологического управления; 

в) социального управления; 

г) практического управления; 

д) государственной власти. (ОПК-2) 

 

5. Специфической чертой исполнительной власти, отличающей ее от 

законодательной и судебной, является: 

а) государственно-властный характер; 

б) самостоятельность; 

в) исполнительно-распорядительная направленность; 

г) возможность законодательной инициативы; 

д) возможность разрешения юридических споров. (ОПК-2) 

 

6. Субъектами исполнительной власти являются (отметьте верные варианты 

ответа): 

а) Президент РФ; 

б) Президент республики в составе РФ; 

в) Правительство РФ; 

г) Счётная палата РФ; 

д) Федеральное Собрание; 

е) Федеральное Министерство. (ПК-3) 

 

7. Полномочиями Правительства РФ в сфере бюджетной, финансовой, кредитной и 

денежной политики являются (укажите верные варианты ответа): 

а) разработка, предоставление Государственной Думе федерального бюджета и его 

исполнение; 

б) разработка и исполнение бюджета субъекта Российской Федерации; 

в) разработка и реализация налоговой политики; 

г) разработка и осуществление мер по проведению единой политики цен; 

д) регулирование ценных бумаг; 

е) управление государственным внутренним и внешним долгом РФ. (ПК-3) 

 

8. Органами исполнительной власти являются (укажите верные варианты ответа): 

а) Федеральное Собрание; 
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б) Правительство РФ; 

в) Министерство; 

г) Местная администрация местного самоуправления; 

д) Администрация коммерческой и некоммерческой организации; 

е) федеральная служба; 

ж) агентство. (ОПК-2) 

 

9. Система государственной службы включает в себя следующие виды 

государственной службы (укажите верные варианты ответа): 

а) государственная гражданская служба; 

б) военная служба; 

в) муниципальная служба; 

г) иные виды государственной службы (федеральной). (ОПК-2) 

 

10. Реестр должностей федеральной государственной службы образуют (укажите 

верные варианты ответа): 

а) перечни должностей федеральной гражданской службы; 

б) перечни должностей государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации; 

в) перечни типовых воинских должностей; 

г) перечни типовых должностей иных видов государственной службы. (ОПК-4) 

 

11. Членами Правительства Российской Федерации являются (укажите верные 

варианты ответа): 

а) Президент Российской Федерации; 

б) Председатель Правительства Российской Федерации; 

в) Заместители Председателя Правительства Российской Федерации; 

г) Федеральные министры; 

д) высшие должностные лица субъектов Российской Федерации. (ПК-3) 

 

12. Меры административного принуждения в зависимости от целей и способов 

обеспечения правопорядка классифицируются на (укажите верные ответы): 

а) административно-процессуального обеспечения; 

б) меры административного пресечения; 

в) меры административного понуждения; 

г) административно-предупредительные меры; 

д) меры административного наказания. (ОПК-4) 

 

13. К способам административного убеждения относятся: 

а) овладение вниманием, агитация, пропаганда, критика, осуждение 

антисоциального поведения; 

б) обучение, агитация, пропаганда, критика, осуждение антисоциального 

поведения; 

в) обучение, агитация, пропаганда, овладение вниманием, осуждение 

антисоциального поведения; 

г) обучение, агитация, пропаганда, критика, овладение вниманием. (ПК-3) 

 

14. К мерам административно—предупредительным мерам относятся: 

а) проверка документов, эвакуация, административное задержание, введение 

карантина; 

б) проверка документов, эвакуация, запрещение движения транспорта, введение 

карантина; 
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в) проверка документов, запрещение движения транспорта, административное 

задержание, введение карантина; 

г) запрещение движения транспорта, эвакуация, административное задержание, 

введение карантина. (ПК-3) 

 

15. Видами административных наказаний являются (укажите правильные ответы): 

а) замечание; 

б) административный штраф; 

в) лишение специального права; 

г) обязательные работы; 

д) дисквалификация; 

е) депортация иностранных граждан за пределы РФ. (ПК-3) 
 

 
ответ): 

16. Указ о награждении гражданина РФ наградой относится к (укажите правильный 

 

а) нормативному правовому акту управления; 

б) индивидуальному правовому акту управления; 

в) смешанному правовому акту управления; 

г) общему правовому акту управления. (ОПК-6) 
 

17. Административное задержание, изъятие вещей и документов, арест товаров, 

транспортных средств являются мерами (укажите правильный ответ): 

а) восстановительными; 

б) административного пресечения; 

в) административного наказания; 

г) административно-предупредительными. (ПК-3) 

 

18. Административным производством, направленным на реализацию 

охранительных норм административного права, является: 

а) лицензионно-разрешительное производство; 

б) производство по жалобам; 

в) учетно-регистрационное производство; 

г) производство по предложениям и заявлениям граждан, общественных 

объединений, предприятий, учреждений и организаций о реализации принадлежащих им 

прав в сфере управления. (ОПК-4) 

 

19. Органами (должностными лицами), уполномоченными рассматривать дела об 

административных правонарушениях на уровне субъекта РФ являются (укажите верные 

ответы): 

а) мировые суды (судьи); 

б) суды (судьи) административных судов; 

в) административные комиссии; 

г) уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ; 

д) Счетная палата РФ. (ПК-3) 

 

20. Из приведенных отношений административно-правовым является: 

а) внутриорганизационное отношение в аппарате законодательного органа; 

б) внутриорганизационное отношение в коммерческой организации; 

в) внутриорганизационное отношение в политической партии; 

г) внутриорганизационное отношение в религиозной организации. (ОПК-4) 
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21. Министерства РФ при осуществлении своей деятельности вправе издавать: 

а) указы и приказы; 

б) приказы и положения; 

в) приказы и распоряжения; 

г) приказы и постановления. (ОПК-6) 

 

22. Административное право — это отрасль… права 

а) публичного; 

б) гражданского; 

в) конституционного; 

г) частного. (ОПК-2) 

 

23. Специфика отрасли административного права и одновременно ее отличие от 

других отраслей права состоит в том, что: 

а) она регулирует управленческие отношения; 

б) она является комплексной отраслью права; 

в) она использует императивный метод правового регулирования в качестве 

основного; 

г) она тесно связана с другими отраслями права; 

д) она имеет собственный предмет правового регулирования. (ОПК-2) 

 

24. В предмет административного права входят управленческие отношения: 

а) между гражданами; 

б) между гражданином и органом исполнительной власти; 

в) между гражданином и общественным объединением; 

г)между гражданином и представительным органом местного самоуправления. 

(ОПК-2) 

 

25. Основаниями для замены паспорта являются: 

а) достижение возраста, необходимого для замены паспорта; 

б) изменение гражданином в установленном порядке инициалов, сведений о дате 

или месте рождения; 

в) снятие граждан с регистрационного учета по месту жительства; 

г) непригодность паспорта вследствие износа, повреждения; 

д) обнаружение неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей; 

е) изменение пола. (ОПК-6) 

 

26. Видами государственной гражданской службы в соответствии с Федеральным 

законом являются «О системе государственной службы в РФ»: 

а) государственная федеральная гражданская служба; 

б) государственная служба в аппарате Администрации Президента РФ; 

в) государственная служба в аппарате Конституционного Суда; 

г) государственная служба в аппарате Совета Федерации и аппарате 

Государственной Думы; 

д) государственная гражданская служба субъекта РФ. (ОПК-4) 

 

27. Мерами обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении являются: 

а) доставление; 

б) административное задержание; 

в) привод; 

г) возмещение материального и морального ущерба; 
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д) предупреждение. (ПК-3) 

 

28. По содержанию выделяют такие виды поощрений как: 

а) моральное, материальное, статусное, смешанное; 

б) моральное, имущественное, статусное, смешанное; 

в) моральное, денежное, статусное, смешанное; 

г) моральное, материально-имущественное, статусное, смешанное. (ОПК-2) 

 

29. Органами и должностными лицами, наделенными правом привлекать к 

административной ответственности, являются: 

а) судьи (мировые судьи); 

б) уполномоченный по правам человека; 

в) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

г) органы исполнительной власти РФ и субъектов РФ (соответствующие 

должностные лица), а также их структурные и территориальные подразделения; 

д) административные комиссии; 

е) Счетная палата РФ и ее должностные лица. (ПК-3) 

 

30. В каких случаях государственный служащий имеет право участвовать в 

управлении некоммерческой организации: 

а) при избрании единоличным исполнительным органом; 

б) в качестве представителя учредителя, коим выступает субъект Российской 

Федерации, имеющий долю в уставном капитале 

в) при вхождении в коллегиальный орган управлении. (ОПК-3) 

 

31. В каких случаях государственный служащий имеет право принять подарок в 

ходе выполнения своих должностных обязанностей: 

а) если стоимость подарка не превышает 3 тысяч рублей; 

б) если подарок выражается в оказании услуг, оплате транспортных расходов, к 

примеру; 

в) если подарок вручен на официальном мероприятии. (ОПК-3) 

 

32. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) проводится с применением Методики, определенной 

(укажите правильный вариант ответа): 

а) Правительством Российской Федерации; 

б) Национальной стратегией противодействия коррупции; 

в) Федеральным законом; 

г) приказом Министра труда Российской Федерации. (ОПК-3) 

 

33. Юридико-лингвистическая неопределенность правового акта проявляется в 

(укажите правильный вариант ответа): 

а) наличием в правовом акте грамматических и стилистических ошибок; 

б) употреблении двусмысленных терминов и категорий оценочного характера; 

в) использовании неологизмов и (или) архаизмов; 

г) наличии гносеологической неоднозначности понятий (ОПК-3). 



40  

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Задание 1. (ОПК-2) 

Определите, какие из перечисленных субъектов являются органами 

исполнительной власти, назовите их квалифицирующие признаки: а) департамент 

потребительского рынка областной администрации; б) научно-исследовательский 

институт; в) Российская академия наук; г) территориальное управление службы по защите 

прав потребителей; д) лесное хозяйство (лесхоз); е) начальник пограничного отряда; ж) 

Администрация Президента РФ; з) районная управа в г. Москве; и) правительство 

области; к) администрация сельского поселения. 

 

Задание 2. (ОПК-3) 

Правительство республики, входящей в состав РФ, приняло постановление, в 

соответствии с которым территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти, действующие на территории республики, были включены в единую систему 

органов исполнительной власти данной республики со всеми вытекающими из этого 

организационно-правовыми последствиями (назначение руководителей территориальных 

органов, определение их структуры, штатов и т.п.). 

Есть ли в данном случае нарушения действующих административно-правовых 

норм? Назовите правовые акты, которыми регламентируется решение подобного 

вопроса. Кто, в какой форме и в каком порядке вправе принимать меры в связи с 

изданием такого постановления? Какие меры могут быть приняты? 

 

Задание 3. (ОПК-4) 

К гражданке Павловой стали часто приходить соседи по дому с нижних этажей и 

жаловаться на шум, исходящий из ее квартиры. Соседей не устраивает, что ребенок 

Павловой громко играет игрушками, прыгает и кричит в период с 8.00 часов до 20.00 

часов. Для наведения порядка соседи Павловой стали класть ей в почтовый ящик 

анонимные записки с угрозами о выселении. Кроме того, они повесили объявление на 

входе в дом от лица управляющей компании, в котором сказано, что в доме нельзя шуметь 

до 09.00 часов и после 20.00 часов, иначе нарушитель будет привлечен к 

административному штрафу в размере 5000 рублей. 

Проанализируйте приведенную ситуацию. Оцените правомерность действий 

соседей Павловой. Какие действия следует предпринять Павловой в данной обстановке? 

Какая правовая норма регулирует данную ситуацию? Дайте толкование выбранной 

норме. 

 

Задание 4. (ОПК-2, ОПК-4) 

Карапетян А. был привлечен к административной ответственности за нецензурную 

брань в общественном месте - парке и приставание к гражданке Сочиной, которая 

прогуливалась по парку с собакой. Данное правонарушение квалифицировали как мелкое 

хулиганство. 

Начальник отдела полиции решил сам рассматривать указанное дело, ведь данный 

гражданин регулярно привлекался за совершение подобного вида правонарушений и его 

уже все знали в отделении полиции. 

Для участия в рассмотрении данного дела начальник отдела полиции вызывал 

Карапетян А. повестками дважды и отправлял ему дважды СМС-сообщения на 

мобильный телефон. Но тот в назначенный день рассмотрения данного дела не явился. 

Начальник отдела полиции рассмотрел указанное дело в отсутствии Карапетян А. и 

назначил ему административный штраф в размере 1 500 рублей. 



41  

Определите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения 

данной ситуации. Дайте толкование выбранной норме. 

Проведите юридическую квалификацию указанных обстоятельств. 

Каков порядок вызова лица, подозреваемого в совершении административного 

правонарушения? Кто уполномочен рассматривать данное дело об административном 

правонарушении, совершенное Карапетяном А.? 

 

Задание 5. (ПК-3) 

Представьте следующую условную ситуацию. 

Председатель Правительства России 1 августа 2020 года дал официальное задание 

министру промышленности разработать в течение месяца план развития промышленности 

Российской Федерации на ближайшие пять лет. Через месяц, 1 сентября 2020 года на 

внеочередном заседании Правительства РФ Председатель Правительства РФ предложил 

министру кратко обозначить ключевые направления развития промышленности. Министр 

ответил, что программа в полном объеме не готова и развернутый ответ на поставленный 

вопрос он дать не может. После этого Председатель Правительства публично, в 

присутствии других членов Правительства РФ, объявил выговор в письменной форме 

распоряжением министру промышленности и пообещал ему, что если данное им 

поручение не будет выполнено в самые кратчайшие сроки, то его ждёт увольнение с 

должности. 

На следующий день министр написал служебное письмо Президенту, в котором 

изложил необоснованность и незаконность его привлечения к дисциплинарной 

ответственности и попросил снять с него наказание. 

Каковы основные полномочия Председателя Правительства РФ по отношению к 

федеральным министерствам? Обосновано ли привлечение министра промышленности к 

дисциплинарной ответственности? 

Укажите конституционные полномочия Президента РФ по отношению к 

Правительству РФ. Имеет ли право Президент РФ отменить решение Председателя 

Правительства РФ о наложении дисциплинарного взыскания на министра? 

 

Задание 6. (ОПК-3, ОПК-6) 

Председатель общественного фонда «Форум» Смирнов представил для 

регистрации в управление юстиции по Кировской области устав названного 

общественного объединения. В уставе указывалось: 

1. Целью общественного объединения является сбор средств для строительства 

жилья членам фонда. 

2. Руководство организацией осуществляется единолично председателем 

Смирновым. 

3. Правом приема в члены организации и исключения из нее обладает только 

председатель фонда. 

4. Свою деятельность организация может осуществлять на всей территории РФ. 

Через месяц Смирнову был дан письменный ответ с отказом в регистрации данного 

общественного объединения. 

- Правомерно ли было отказано в регистрации фонда? 

- Проведите юридическую экспертизу на предмет соответствия 

законодательству РФ положений Устава, представленного для регистрации. 

 

Задание 7. (ПК-3) 

Антимонопольный орган возбудил дело о нарушении антимонопольного 

законодательства в отношении АО «Целина». Поводом для возбуждения дела послужило 

повышение обществом цен на производимую продукцию для ряда хозяйствующих 

субъектов. Антимонопольный орган провел анализ состояния конкурентной среды на 
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товарном рынке и пришел к выводу о том, что доля АО «Целина» на рынке подсолнечного 

масла составляет 55%. 

Вместе с тем, на заседании комиссии антимонопольного органа АО «Целина» 

заявил, что в пределах региона деятельности общества осуществляется продажа не только 

подсолнечного масла, но и кукурузного, что не было учтено при определении рыночной 

доли хозяйствующего субъекта. 

-Какие обстоятельства должен выяснить антимонопольный орган для того, 

чтобы дать оценку заявлению АО «Целина»? 

- С какими административными органами власти необходимо взаимодействовать 

АО «Целина», чтобы избежать привлечения к административной ответственности? 

Составьте поэтапный план действий. 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1. (ОПК-4, ОПК-6) 

Гражданин Петров получил по почте постановление о наложении на него 

административного штрафа в размере 2000 рублей за превышение установленной 

скорости движения в пределах населенного пункта. К постановлению прилагалась 

фотография, на которой был запечатлен автомобиль гражданина Петрова, двигающийся в 

пределах города со скоростью 90 км/ч. В постановлении было отмечено, что данное 

административное правонарушение было совершено 1 августа 2014 года, однако дата 

вынесения самого постановления была указана 1 декабря 2014 года. Гражданин Петров 

решил обжаловать данное постановление в судебный участок мирового судьи, так как 

посчитал, что был нарушен срок давности привлечения к административной 

ответственности. 

Определите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения 

данной ситуации. Какие нормы права подлежат применению в данном случае? 

Дайте толкование указанных правовых норм. Нарушены ли их предписания в 

приведенной спорной ситуации? 

Каковы сроки давности привлечения к административной ответственности? 

Может ли гражданин Петров, исходя из условий задачи, обжаловать данное 

постановление? Укажите порядок судебного обжалования постановлений о привлечении 

к административной ответственности. Составьте проект жалобы. 

 

Задание 2. (ОПК-2, ПК-3) 

В продуктовый магазин были приняты на работу кассирами две гражданки 

Таджикистана. В результате проведенной плановой проверки сотрудниками 

миграционной службы было обнаружено, что у них не было временной регистрации и 

разрешения на работу. Сотрудники ФМС России возбудили административные дела и 

привлекли виновных к административной ответственности. 

После проведения внеплановой проверки через 3 месяца сотрудники миграционной 

службы установили, что эти же самые гражданки снова работают в данном магазине 

кассирами без регистрации и разрешения на работу. Сотрудники ФМС России повторно 

возбудили административные дела и привлекли нарушителей к административной 

ответственности. 

Несогласный с вынесенным решением директор магазина обратился в суд с 

жалобой об отмене вынесенного постановления, аргументируя тем, что нельзя повторно 

привлекать к административной ответственности за одно и тоже правонарушение. 

-Определите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения 

данной ситуации. Проведите юридическую квалификацию рассматриваемой ситуации. 
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-Каковы сроки и порядок проведения плановых и внеплановых проверок? Можно ли 

повторно привлекать к административной ответственности тех же лиц за совершение 

одного и того же правонарушения? 

- Проконсультируйте директора магазина по поводу действий по защите 

законных прав и интересов предпринимателя. 

 

Задание 3. (ОПК-4, ОПК-6) 

Сотрудник ГИБДД Бодров остановил для проверки машину гражданки Тигровой. В 

машине на заднем сиденье сидел трехлетний сын Тигровой. Бодров сказал Тигровой, что 

ребенок не пристегнут и поэтому она нарушила правила дорожного движения, а для 

доказательства данного факта нужно сделать фото ребёнка на его мобильный телефон. На 

несогласие Тигровой сделать фото на личный телефон сотрудника Бодров начал угрожать 

привлечением Тигровой к административной ответственности за неповиновение 

сотруднику полиции. 

Проанализируйте ситуацию. Имеет ли право Бодров фотографировать 

малолетнего ребёнка без разрешения родителя в такой ситуации? 

Проконсультируйте Тигрову о принадлежащих ей в данной ситуации правах. 

Дайте толкование нормам права, подлежащим применению в данном случае. Оформите 

письменное заключение. 

Составьте для Тигровой план юридических действий и разъясните их правовые 

последствия. 

 

Задание 4. (ОПК-2, ОПК-3) 

Гражданин Б. и гражданин П., находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

высказывались в оскорбительной форме в адрес гражданки 3., ожидающей автобус на 

остановке общественного транспорта. Муж 3. сделал им замечание. В ответ на это Б. и П. 

нанесли супругам побои, отнесенные экспертизой к причинению легкого вреда здоровью. 

Судья квалифицировал действия Б. и П. как мелкое хулиганство и назначил им 

наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. 

Оцените законность и обоснованность решение судьи. 

Составьте экспертное заключение на предмет соответствия судебного решения 

нормам права. 

 

Задание 5. (ОПК-2, ОПК-6) 

Прораб СМУ № 14 Кусков распорядился отвезти и высыпать в лесу бытовые 

отходы, собранные после подготовки жилого дома к сдаче. Водитель автомашины ЗИЛ- 

130 Ветров был задержан лесничим Беляковым после выгрузки мусора. Ветров пояснил 

лесничему, что приказание ссыпать в лесу бытовые отходы получил от прораба Кускова. 

Лесничий за засорение леса бытовыми отходами составил на Ветрова и Кускова протокол 

об административном правонарушении. Административная комиссия, получив материалы 

дела, оштрафовала обоих. Прокурор вынес протест на постановление административной 

комиссии. 

Определите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения 

данной ситуации. 

Содержится ли в действиях Ветрова и Кускова состав административного 

правонарушения? Как должны быть квалифицированы их действия? 

Были ли у прокурора основания для опротестования постановления 

административной комиссии? Составьте проект протеста прокурора, исходя из  

условий задачи. 
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Задание 6. (ОПК-6) 

В суд Индустриального района г. Перми от жильцов дома № 15 по ул. Нагорной 

поступила жалоба на решение правления городского клуба собаководов об устройстве 

площадки для выгула и дрессировки собак во дворе их дома. В жалобе указывалось, что 

данное решение создает препятствие к осуществлению жильцами права на отдых, а также 

угрозу для их жизни и здоровья (особенно детей). Судья отказал в принятии жалобы к 

рассмотрению, разъяснив, что коллективные жалобы судом не рассматриваются. Кроме 

того, нельзя обжаловать в суд решение клуба собаководов, так как клуб не является 

государственным органом. 

- Прав ли судья? Оцените корректность поданной в суд жалобы. 

- Проведите юридическую консультацию для жильцов дома. Составьте проект 

искового заявления по данному случаю. 

 

8.3.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Управление как социальное явление. Виды и категории управления. (ОПК-2) 

2. Государственное управление, публичное управление и исполнительная власть 

как категории, определяющие сущность административного права. (ОПК-2) 

3. Понятие и предмет административного права России. (ОПК-2) 

4. Методы административного права. (ОПК-2) 

5. Принципы и функции административного права. (ОПК-2) 

6. Место административного права в российской системе права. Соотношение 

административного права с другими отраслями российского права. (ОПК-2) 

7. Система административного права: понятие и структура. (ОПК-2) 

8. Источники административного права России: понятие и классификация. (ОПК- 

4) 

9. Административно-правовые нормы: понятие, признаки и структура. (ОПК-4) 

10. Виды административно-правовых норм. (ОПК-4) 

11. Реализация административно-правовых норм. (ОПК-2) 

12. Административно-правовые отношения: понятие и особенности. (ОПК-2) 

13. Виды административно-правовых отношений. (ОПК-2) 

14. Юридические факты в административном праве. (ОПК-2) 

15. Понятие и признаки субъекта административного права. (ПК-3) 

16. Административная правосубъектность: административная правоспособность, 

административная дееспособность и административная деликтоспособность. (ПК-3) 

17. Система и классификация субъектов административного права. (ПК-3) 

18. Основы административно-правового статуса гражданина Российской 

Федерации. (ПК-3) 

19. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. (ПК-3) 

20. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан. (ПК-3) 

21. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц 

без гражданства. (ПК-3) 

22. Особенности административно-правового статуса беженцев и вынужденных 

переселенцев. (ПК-3) 

23. Разделение властей как основополагающий принцип государственного 

управления в правовом государстве. (ОПК-2) 

24. Роль, значение и содержание исполнительной власти в современном 

государственном управлении. (ОПК-2) 

25. Основные государственные функции органов исполнительной власти. (ПК-3) 

26. Понятие и виды органов исполнительной власти. (ПК-3) 

27. Принципы организации и деятельности органов исполнительной власти (ОПК- 

2) 



45  

28. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной 

власти (ПК-3) 

29. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав и 

основные полномочия (ПК-3) 

30. Федеральные органы исполнительной власти: система и структура. (ПК-3) 

31. Порядок организации и функционирования территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (ПК-3) 

32. Органы государственной власти, не входящие в систему органов 

исполнительной власти, но реализующие полномочия в сфере государственного 

управления (Банк России, Прокуратура РФ, Счетная палата РФ, Центральная 

избирательная комиссия РФ, Совет безопасности РФ и др.). (ПК-3) 

33. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. (ПК-3) 

34. Понятие и значение административно-правовых форм реализации 

исполнительной власти. (ОПК-4) 

35. Классификация и виды форм управленческих действий. (ОПК-4) 

36. Понятие и значение административных актов органов исполнительной власти. 

(ОПК-6) 

37. Классификация и виды административных актов органов исполнительной 

власти. (ОПК-6) 

38. Компетенция органов исполнительной власти по принятию административных 

актов. (ОПК-6) 

39. Легитимность административных актов органов исполнительной власти. (ОПК- 

3) 

40. Эффективность административных актов. (ОПК-3) 

41. Понятие, значение и сущность административного нормотворчества. (ОПК-3) 

42. Основные субъекты административного нормотворчества. (ОПК-3) 

43. Формы административного нормотворчества. (ОПК-3) 

44. Административное регламентирование как вид административного 

нормотворчества. (ОПК-3) 

45. Административные процедуры как результат административного 

нормотворчества. 

46. Роль и значение государственной службы в современном государственном 

управлении. (ОПК-2) 

47. Нормативно-правовое регулирование государственной службы в Российской 

Федерации. (ОПК-3) 

48. Понятие и признаки государственной службы. (ОПК-2) 

49. Принципы и система государственной службы. (ОПК-2) 

50. Виды государственной службы в Российской Федерации. (ОПК-2) 

51. Понятие и принципы прохождения государственной гражданской службы. 

(ОПК-2) 

52. Основные этапы прохождения государственной гражданской службы. (ОПК-2) 

53. Должности государственной гражданской службы. (ОПК-2) 

54. Статус государственного гражданского служащего. (ОПК-2) 

55. Поступление на государственную гражданскую службу. (ОПК-2) 

56. Аттестация государственных гражданских служащих. (ОПК-3) 

57. Прекращение государственной гражданской службы. (ОПК-2) 

58. Ответственность и поощрения государственного гражданского служащего. 

(ОПК-3) 

59. Социальные гарантии государственных гражданских служащих. (ОПК-2) 

60. Особенности прохождения иных видов государственной службы. (ОПК-2) 
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8.3.2. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие и признаки государственного управления. Соотношение 

государственного управления с публичным управлением и исполнительной властью. 

(ОПК-2) 

2. Предмет и метод правового регулирования административного права России. 

(ОПК-2) 

3. Принципы и функции современного административного права России. (ОПК-2) 

4. Система административного права России. Соотношение административного 

права с другими отраслями российского права. (ОПК-2) 

5. Административно-правовые нормы: понятие, признаки, виды и структура. 

Проблемы реализации административно-правовых норм. (ОПК-4) 

6. Административно-правовые отношения: понятие и особенности. Виды 

административно-правовых отношений. Юридические факты в административном праве. 

(ОПК-4) 

7. Источники административного права России: понятие, классификация и 

проблемы систематизации. (ОПК-4) 

8. Понятие и признаки субъекта административного права. Административная 

правосубъектность. (ПК-3) 

9. Система и классификация субъектов административного права. (ПК-3) 

10. Особенности административно-правового статуса гражданина Российской 

Федерации: права, обязанности, ответственность и гарантии в сфере государственного 

управления. (ПК-3) 

11. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц 

без гражданства: права, обязанности, ответственность и гарантии в сфере 

государственного управления. (ПК-3) 

12. Особенности административно-правового статуса беженцев и вынужденных 

переселенцев: права, обязанности, ответственность и гарантии в сфере государственного 

управления. (ПК-3) 

13. Особенности административно-правового статуса государственных 

предприятий, учреждений и организаций: краткая характеристика. (ПК-3) 

14. Особенности административно-правового статуса общественных организаций и 

политических партий. (ПК-3) 

15. Органы местного самоуправления в системе субъектов административного 

права: особенности административно-правового статуса. (ПК-3) 

16. Понятие, роль, значение и содержание исполнительной власти. Место 

исполнительной власти в системе разделения властей. (ОПК-2) 

17. Понятие и виды государственных функций. Характеристика основных 

(типовых) функций органов исполнительной власти. (ОПК-2) 

18. Понятие и виды органов исполнительной власти. Принципы организации и 

деятельности органов исполнительной власти. (ОПК-2) 

19. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной 

власти. (ПК-3) 

20. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав и 

основные виды полномочий. (ПК-3) 

21. Система и структура федеральных органов исполнительной власти: понятие, 

характеристика, особенности построения. (ПК-3) 

22. Понятие, порядок организации и функционирования территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти. (ПК-3) 

23. Органы государственной власти, не входящие в систему органов 

исполнительной власти, но реализующие полномочия в сфере государственного 

управления. (ПК-3) 
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24. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. (ПК-3) 

25. Понятие, значение и функции административно-правовых форм реализации 

исполнительной власти. Классификация и виды форм управленческих действий. (ОПК-3) 

26. Понятие и значение административных актов органов исполнительной власти. 

Классификация и виды административных актов управления. (ОПК-6) 

27. Понятие и содержание компетенции органов исполнительной власти. (ПК-3) 

28. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. Последствия 

нарушения этих требований. (ОПК-6) 

29. Понятие, сущность и значение административного нормотворчества. Субъекты 

административного нормотворчества. Формы административного нормотворчества. 

(ОПК-3, ОПК-6) 

30. Административное регламентирование как вид административного 

нормотворчества. Понятие, структуры и содержание административного регламента. 

(ОПК-3, ОПК-6) 

31. Административное процедуры как результат административного 

нормотворчества. Виды и содержание административных процедур. (ОПК-3, ОПК-6) 

32. Роль и значение государственной службы в современном государственном 

управлении. Особенности нормативно-правового регулирования государственной службы 

в Российской Федерации. (ОПК-3, ОПК-6) 

33. Понятие и признаки государственной службы. Принципы и система 

государственной службы. Виды государственной службы в Российской Федерации. (ОПК- 

2) 

34. Основные этапы прохождения государственной службы. Должности 

государственной службы. Реестры должностей государственной службы. (ОПК-2) 

35. Понятие, признаки и принципы государственной гражданской службы. 

Особенности нормативно-правового регулирования государственной гражданской 

службы. (ОПК-2, ОПК-3) 

36. Основные этапы прохождения государственной гражданской службы. 

Должности государственной гражданской службы. (ОПК-2) 

37. Взаимосвязь гражданской службы и государственной службы Российской 

Федерации иных видов, а также с муниципальной службой. (ПК-3) 

38. Административно-правовой статус гражданского служащего. Основные права, 

обязанности, ограничения и запреты, связанные с гражданской службой. (ПК-3) 

39. Требования к служебному поведению гражданского служащего. 

Урегулирование конфликта интересов на гражданской службе. (ПК-3, ОПК-3) 

40. Особенности поступления на гражданскую службу. (ОПК-2) 

41. Служебный контракт: понятие, содержание, особенности заключения и 

расторжения. (ОПК-6) 

42. Особенности прохождения гражданской службы. Понятие и содержание 

должностного регламента. Аттестация гражданского служащего. (ОПК-3, ПК-3) 

43. Основные и дополнительные гарантии гражданских служащих. (ОПК-2) 

44. Поощрения и награждения гражданских служащих. (ОПК-2) 

45. Ответственность гражданских служащих. Прекращение гражданской службы. 

(ОПК-3, ПК-3) 

46. Антикоррупционные положения в сфере государственной гражданской службы. 

(ОПК-3) 

47. Особенности прохождения иных видов государственной службы. (ОПК-2) 

48. Административно-правовой режим как необходимое условие административно- 

правового регулирования и административного воздействия. История возникновения и 

развития института административных режимов. (ОПК-4) 

49. Понятие, сущность и содержание административно-правовых режимов. 

Классификации и виды административно-правовых режимов. (ОПК-4) 
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50. Административно-правовой режим чрезвычайного положения: понятие, 

административно-правовое регулирование и содержание. (ОПК-4) 

51. Административно-правовой режим военного положения: понятие, 

административно-правовое регулирование и содержание. (ОПК-4) 

52. Понятие и значение административно-правовых методов государственного 

управления. Виды административно-правовых методов. (ОПК-2) 

53. Универсальные методы административно-правового воздействия в 

государственном управлении: понятие и характеристика. (ОПК-2) 

54. Специальные административно-правовые методы: понятие и характеристика. 

(ОПК-2) 

55. Понятие, сущность и значение поощрения как метода управленческого 

воздействия. Способы и содержание поощрения. Порядок применения поощрения. (ПК-3) 

56. Государственные награды и наградная система как основной метод поощрения. 

(ПК-3) 

57. Понятие, сущность и признаки административного принуждения. Отличие 

принуждения от других методов управленческого воздействия. (ПК-3) 

58. Понятие и значение мер административного принуждения. Классификация и 

виды мер административного принуждения. (ОПК-2) 

59. Понятие, виды и особенности административно-предупредительных мер 

административного принуждения. (ОПК-2) 

60. Понятие, виды и особенности административно-пресекательных мер 

административного принуждения. (ОПК-2) 

61. Особенности административно-обеспечительных, административно- 

наказательных, административно-исполнительных и административно-восстановительных 

мер административного принуждения. (ОПК-2) 

62. Понятие и признаки административной ответственности. Отличие 

административной ответственности от других видов юридической ответственности. 

(ОПК-4) 

63. Законодательство об административной ответственности. (ОПК-4) 

64. Принципы административной ответственности: понятие, виды, классификация 

и характеристика. (ОПК-2) 

65. Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 

Освобождение от административной ответственности и административного наказания. 

(ОПК-2) 

66. Сроки давности привлечения к административной ответственности. 

Проблемные вопросы судебной практики. (ОПК-4) 

67. Иммунитеты при привлечении к административной ответственности. 

Особенности привлечения к административной ответственности отдельных категорий 

лиц. (ОПК-4) 

68. Административное правонарушение: понятие и признаки. Понятие и элементы 

состава административного правонарушения. Виды составов административных 

правонарушений. (ОПК-2) 

69. Понятие, сущность и цели административного наказания. Система и 

классификация административных наказаний. (ОПК-2) 

70. Предупреждение и административный штраф: характеристика и особенности 

назначения. (ОПК-2,ПК-3) 

71. Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения и лишение специального права: характеристика и особенности 

назначения. (ОПК-2,ПК-3) 

72. Административный арест и административное выдворение за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина и лица без гражданства: характеристика 

и особенности назначения. (ОПК-2,ПК-3) 
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73. Дисквалификация и административное приостановление деятельности: 

характеристика и особенности назначения. (ОПК-2,ПК-3) 

74. Обязательные работы и административный запрет на посещение мест 

проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения: характеристика 

и особенности назначения. (ОПК-2,ПК-3) 

75. Общие и специальные правила назначения административных наказаний. . 

(ОПК-2,ПК-3) 

76. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Полномочия должностных лиц по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях. (ПК-3) 

77. Определение подведомственности и подсудности по делам об 

административных правонарушениях. Разрешение споров о подведомственности и 

подсудности по делам об административных правонарушениях. (ПК-3) 

78. Понятие и виды участников производства по делам об административных 

правонарушениях, их процессуальный статус. . (ОПК-2,ПК-3) 

79. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу об 

административном правонарушении. Отводы лиц, участие которых в производстве по 

делу об административном правонарушении, не допускается. (ОПК-2,ПК-3) 

80. Понятие, классификация и виды доказательств. Процесс доказывания. 

Требования, предъявляемые к доказательствам. (ОПК-3, ПК-3) 

81. Оценка доказательств. Существенные и несущественные процессуальные 

нарушения при оценке допустимости доказательств. (ОПК-3, ПК-3) 

82. Понятие и система мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. (ОПК-3, ПК-3) 

83. Понятие и виды стадий производства по делам об административных 

правонарушениях. (ОПК-3, ПК-3) 

84. Виды постановлений и определений по делу об административном 

правонарушении. Требования к постановлению и определению по делу об 

административном правонарушении. (ОПК-6) 

85. Пересмотр не вступивших в законную силу постановлений, определений и 

решений. (ОПК-3, ОПК-6) 

86. Пересмотр вступивших в законную силу постановлений, определений и 

решений. (ОПК-3, ОПК-6) 

87. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. 

(ОПК-3, ОПК-6) 

88. Понятие, значение и виды способов обеспечения законности в государственном 

управлении. Государственный контроль и административный надзор. (ОПК-2) 

89. Общественный контроль в сфере государственного управления: понятие, 

правовая основа, формы и содержание. (ОПК-2) 

90. Обращения в сфере государственного управления. Порядок рассмотрения 

обращений. (ОПК-3, ОПК-6). 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 
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Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 
(незачтено), 

удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 



54  

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) //http://www.pravo.gov.ru . 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1997. 

- № 1. Ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон от 6 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2020. - № 45. - Ст. 7061. 

4. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2001. - № 23. - Ст. 

2277. 

5. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О 

военном положении» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2002. - № 5. - Ст. 375. 

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 

7. Кодекс административного судопроизводства от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (с 

последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2015. - №10. - Ст. 1391. 

8. Федеральный закон от 17 января 1992 г. №2202-1 «О Прокуратуре Российской 

Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1995. - № 47. - Ст. 4472. 

9. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (с посл. изм. и доп.) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (с последующими изм. и 

доп.) // Российская газета. – 31.07.2004. – № 162. 

10. Закон РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно- 

территориальном образовании» (с последующими изм. и доп.)  // Ведомости СНД РФ и  

ВС РФ. – 1992. - № 33. - Ст. 1915. 

11. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с 

последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1994. - № 35. - Ст. 3648. 

12. Закон РФ от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (с 

последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1995. - № 21. - Ст.1930. 

13. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (с последующими изм. и доп.) 

// СЗ РФ. - 1996. - № 34. - Ст. 4029. 

14. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 

1999. - № 14. - Ст. 1650. 

15. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

http://pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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государственной власти субъектов Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) 

// СЗ РФ. - 1999. - № 42. - Ст. 5005. 

16. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с последующими 

изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2001. - №33 (часть I). - Ст. 3431. 

17. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» (с 

последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2001. - № 29. - Ст. 2950. 

18. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2002. - № 22. - Ст. 2031. 

19. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2002. - № 30. - Ст. 

3032. 

20. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изм. и 

доп.) // СЗ РФ. - 2003. - № 40. - Ст. 3822. 

21. Федеральный закон от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 

2006. - № 19. - Ст. 2060. 

22. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с 

последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2011. - № 7. - Ст. 900. 

23. Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 21 «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2020.- №4. - 

Ст. 346. 

24. Постановление Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 «О типовом 

регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» //СЗ РФ. - 

2005. - № 4. - Ст. 305. 

25. Постановление Правительства РФ от 28 июля 2005г. № 452 «О типовом 

регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти» // СЗ 

РФ. - 2005. - № 31. - Ст. 3233. 

 

Учебная литература: 

 

1.Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : учебник / А. П. Алехин, 

А. А. Кармолицкий ; отв. ред. А. П. Алехин ; Московский государственный университет им. М. 

В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра административного права. – 4-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Зерцало-М, 2018. – 480 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573963  – ISBN 978-5-94373-420-5. – Текст : 

электронный. 

2.Алехин, А. П. Административное право России. Особенная часть : учебник / 

А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий ; отв. ред. А. П. Алехин ; Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра административного 

права. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Зерцало-М, 2018. – 272 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573971  – ISBN 978-5-94373-421-

2. – Текст : электронный. 

3.Агапов А.Б. Административное право: учебник, М.Издательство Юрайт, 2016 

 

9.2 Дополнительная литература 

1.Давыдова Н.Ю.Административное право: учебное пособие/Н.Ю. Давыдова, М.Г. 

Чепрасов, И.С. Черепова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 224 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7410-1762-3; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481752 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573963
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481752
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2Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник. – М.: 

Зерцало-М, 2013. 
 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

5. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

6. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

7. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru  

10. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое);  

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который 

освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://consultant.ru/
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широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 
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 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 

отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 

текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 
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литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, 

фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
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Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для проведения 

занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №5, 

S=19,3 кв.м), учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт 

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, 

адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
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"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Гражданское право» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Леванов А.Ю. 

 

Принято на заседании кафедры 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5 

Общая трудоёмкость 16 зачетные единицы - 576 часа 

Контроль промежуточная аттестация зачет, экзамен ,зачет, экзамен 

 

Цель дисциплины «Гражданское право» состоит в освоении обучающимися важнейших 

цивилистических категорий, понятий и институтов, основных концепций и тенденций развития гражданско-

правового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений в современных условиях. 

Это обусловливает первостепенное значение изучения фундаментальных положений и конструкций 

гражданского права, действующего законодательства и практики его применения. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучение гражданско-правовой науки и гражданского законодательства Российской 

Федерации; 

 формирование представлений о правовом регулировании имущественных и личных 

неимущественных правоотношений, теоретических проблемах науки гражданского права и способах их 

исследования, их роли в формировании ценностных ориентаций в социальной и профессиональной 

деятельности; 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

направлению подготовки; 

 формирование профессионального, систематизированного, последовательного и логичного 

мышления; 

 выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического применения гражданского 

законодательства, а также использования материалов судебной практики; 

 формирование и выработка навыков и умений, необходимых для правильного и грамотного 

составления и оформления гражданско-правовых документов. 

 

ознакомление со специальными налоговыми режимами. 

 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

Код и 

наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование 

индикаторов достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплинам 



5  

Решение 

юридических 

проблем ОПК-2 

 

Способен применять 

нормы материального 

и процессуального 

права при решении 

профессиональных 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК 2.1 

Определяет субъектов, 

уполномоченных на применение 

конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, 

имеющие юридическое значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер 

правоотношения и подлежащие 

применению  нормы 

материального   и 

процессуального права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически 

значимые решения и оформляет их в 

соответствии с нормами материального

  и 

процессуального права. 

Знать: признаки  и   виды, 

особенности    и      виды 

юридических   фактов  в 

гражданском   праве,    правила 

определения правосубъектности 

участников гражданских 

правоотношений, правовой режим 

объектов гражданских 

правоотношений, содержание 

субъективных гражданских прав и 

юридических обязанностей  

Уметь: определять   видовые 

признаки и элементный состав 

гражданских правоотношений и 

подлежащие применению к ним 

правовые  институты и нормы 

гражданского права. 

Владеть:  навыком 

осуществления юридической 

квалификации установленных 

юридических фактов и 

правоотношений   и 

оформления принятого 

решения в соответствии с 

требованиями гражданского 

законодательства.  

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3 

Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

ИОПК 3.1 

Понимает характер и значение 

экспертной юридической 

деятельности 

ИОПК 3.2 

Осуществляет юридическую экспертизу

 нормативных 

правовых актов и актов применения 

права, в том числе на предмет 

выявления в них положений, не 

соответствующих действующему 

законодательству. 

ИОПК 3.3 

Оформляет результаты 

юридической экспертизы в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Знать: основные понятия, 

категории гражданского права; 

систему гражданского права и систему

  законодательства; 

нормативно-правовые   акты, 

регулирующие  гражданско- 

правовые отношения, значение 

экспертизы  в   системе 

мониторинга правоприменительной 

практики. 

Уметь: проводить 

юридическую экспертизу 

нормативных правовых и иных 

юридических актов и 

документов в сфере 

гражданского права. 

Владеть: навыками 

оформления результатов 

юридической экспертизы в 

соответствии с правилами и 

приемами юридической 

техники в сфере гражданского 

права. 
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Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание 

сущности и значения толкования 

норм права в профессиональной 

юридической деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание 

правовых норм при их 

толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права путем 

применения различных способов 

толкования 

Знать: системные связи между 

источниками правового 

регулирования в сфере 

гражданского права, 

специфику 

правоинтерпретационных 

актов, роль разъяснений 

Конституционного Суда РФ и 

Верховного суда РФ в сфере 

гражданско-правового 

регулирования. 

Уметь: уяснять и разъяснять 

смысл и содержание норм 

гражданского права в процессе 

реализации права. 

Владеть: приемами и 

навыками толкования норм 

гражданского права. 

Юридическое 

письмо 

ОПК-6 

Способен 

участвовать в 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

ИОПК 6.1 

Определяет необходимость 

подготовки нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов и их 

отраслевую принадлежность. 

ИОПК 6.2 

Выделяет особенности 

различных видов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов, их 

структуру и содержание. 

ИОПК 6.3 

Применяет правила юридической 

техники для подготовки проектов 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов. 

ИОПК 6.4 

Участвует в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов. 

Знает: понятие, признаки, 

систему и структуру 

нормативно-правовых и 

индивидуально-правовых 

актов, действующих в сфере 

гражданского права. 

Умеет: определять 

необходимость подготовки 

нормативных правовых актов и 

иных юридических 

документов для правового 

регулирования гражданско- 

правовых отношений. 

Владеть: навыками 

оформления юридических 

документов, образующихся в 

процессе правового 

регулирования гражданско- 

правовых отношений. 

ПК-1 

Способен при 

разработке проектов 

нормативных правовых 

актов и иных 

юридических 

документов учитывать 

особенности своей 

профессиональной 

деятельности 

ИПК 1.1 

Ориентируется в структуре и 

содержании нормативных правовых 

актов и иных юридических 

документов с учетом особенностей 

своей профессиональной 

деятельности. 

ИПК 1.2 

Применяет юридическую технику при 

разработке проектов нормативных 

правовых актов и составлении иных 

юридических документов, в том числе 

для представления интересов 

организации в судебных инстанциях и 

административных органах. 

Знать: основы юридической техники 

для составления юридических 

документов в сфере гражданского 

законодательства  

Уметь: составлять юридические 

документы в сфере гражданско-

правовой деятельности для 

представления интересов организации в 

судебных и административных органах. 

Владеть: навыком применения методов 

и приёмов юридической техники при 

подготовке юридических актов и 

документов в целях представления 

организации в судах и 

административных органах. 
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ПК-2 

Способен совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

ИПК 2.1 

Демонстрирует знание форм и стадий 

реализации права, порядка 

осуществления деятельности органов 

и должностных лиц, обладающих 

правоприменительными функциями. 

ИПК 2.2 

Анализирует фактические 

обстоятельства дела, дает 

квалификацию совокупности 

юридических фактов и обстоятельств, 

наступление которых влечет за собой 

возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений. 

ИПК 2.3 

Анализирует правоприменительную 

практику, проводит мониторинг 

правоприменения в целях решения 

профессиональных задач. 

ИПК 2.4 

Вырабатывает различные варианты 

решения конкретных задач на основе 

норм права и полученных аналитических 

данных. 

Знать: основы гражданско-

правового законодательства 

Российской Федерации, формы и 

стадии реализации права, 

правовой механизм гражданско-

правовой деятельности в 

Российской Федерации. 

Уметь: выделять и анализировать 

фактические обстоятельства дела и 

юридические факты с целью их 

правовой квалификации в 

соответствии гражданско-правовым 

законодательством РФ; представлять 

разные варианты решения 

профессиональной задачи. 

Владеть: навыками проведения 

мониторинга правоприменительной 

практики требованиям гражданско-

правового законодательства Российской 

Федерации. 

ПК-3 

Способен 

осуществлять 

деятельность по 

правовому 

сопровождению и 

(или) контролю 

соответствия 

деятельности 

организаций 

требованиям 

законодательства (в 

т.ч. 

антимонопольного), а 

также представлять 

интересы организации 

в судах и 

государственных 

органах 

ИПК-3.1 

Осуществляет сбор и анализ данных о 

соответствии деятельности 

организации требованиям 

законодательства РФ (в т.ч. 

антимонопольного). 

ИПК-3.2 

Представляет интересы организации в 

судах и государственных органах. 

Знать: особенности гражданско-

правового 

механизма регулирования 

антимонопольной деятельности, 

задачи органов власти и 

управления в осуществлении 

антимонопольной деятельности. 

Уметь: собирать, обобщать и 

анализировать информацию о 

соответствии деятельности 

организации требованиям 

законодательства, в том числе  

антимонопольного; представлять 

интересы организации в области 

гражданско-правовых правоотношений 

в государственных органах и 

судах. 

Владеть: навыками анализа 

деятельности организации в 

части соответствия нормам и 

требованиям антимонопольного 

законодательства с целью 

представления интересов 

организации в судах и 

государственных органах. 
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ПК-5 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

ИПК 5.1 

Демонстрирует знания нормативных 

правовых актов в конкретных видах 

юридической деятельности. 

ИПК 5.2 

Дает квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации на основе анализа 

юридических фактов и документов в 

конкретных видах профессиональной 

деятельности. 

Знать: содержание нормативных 

гражданско-правовых актов 

законодательства Российской 

Федерации. 

Уметь: давать юридические 

заключения в сфере 

гражданско-правовой деятельности. 

Владеть: навыками оформления 

юридических заключений в 

сфере осуществления 

 гражданско-правовой деятельности. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Гражданское право» состоит в освоении обучающимися 

важнейших цивилистических категорий, понятий и институтов, основных концепций и 

тенденций развития гражданско-правового регулирования имущественных и личных 

неимущественных отношений в современных условиях. Это обусловливает первостепенное 

значение изучения фундаментальных положений и конструкций гражданского права, 

действующего законодательства и практики его применения. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучение гражданско-правовой науки и гражданского законодательства 

Российской Федерации; 

 формирование представлений о правовом регулировании имущественных и 

личных неимущественных правоотношений, теоретических проблемах науки гражданского 

права и способах их исследования, их роли в формировании ценностных ориентаций в 

социальной и профессиональной деятельности; 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по направлению подготовки; 

 формирование профессионального, систематизированного, последовательного 

и логичного мышления; 

 выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического применения 

гражданского законодательства, а также использования материалов судебной практики; 

 формирование и выработка навыков и умений, необходимых для правильного и 

грамотного составления и оформления гражданско-правовых документов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Гражданское право» входит в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

« Гражданско-правовой ». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, всего – 576 часа. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма 
очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 340 142 56 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 140 71 32 

Занятия семинарского типа 200 71 24 

Самостоятельная работа (всего) 210 408 494 

Форма контроля зачет,экзамен, 

зачет,экзамен 

зачет,экзамен, 

зачет,экзамен 

зачет,экзамен, 

зачет,экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 576 576 576 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование индикаторов достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального 

и процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК 2.1 
Определяет субъектов, уполномоченных на применение 

конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, имеющие юридическое 

значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер правоотношения и подлежащие 

применению нормы материального и процессуального 

права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые решения и оформляет 

их в соответствии с нормами материального и 

процессуального права. 

Знать: принципы, содержание, институты, 

особенности гражданского права. 

Уметь: определять видовые признаки и элементный 

состав гражданских правоотношений и подлежащие 

применению к ним правовые институты и нормы 

гражданского права. 

Владеть: навыком осуществления юридической 

квалификации установленных юридических фактов и 

правоотношений и оформления принятого решения в 

соответствии с требованиями гражданского 

законодательства 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3 

Способен участвовать 

в экспертной 

юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ИОПК 3.1 

Понимает особенности экспертной юридической 

деятельности 

ИОПК 3.2 

Осуществляет юридическую экспертизу в рамках 

поставленной задачи. 

ИОПК 3.3 

Оформляет результаты юридической экспертизы в 

соответствии с поставленной задачей. 

Знать: сущность и методику проведения экспертной 

деятельности в сфере гражданского права. 

Уметь: проводить юридическую экспертизу в сфере 

гражданского права. 

Владеть: навыками оформления результатов 

юридической экспертизы в соответствии с правилами 

и приемами юридической техники в сфере 

гражданского права. 
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Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание сущности и значения 

толкования норм права в профессиональной юридической 

деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание правовых норм при их 

толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права путем применения различных 

способов толкования 

Знать: специфику правоинтерпретационных актов в 

сфере гражданско-правового регулирования, способы 

и формы их толкования. 

Уметь: уяснять и разъяснять смысл и содержание 

норм гражданского права в процессе их толкования. 

Владеть: приемами и навыками толкования норм 

гражданского права при проведении юридических 

консультаций и реализации права. 

Юридическое 

письмо 

ОПК-6 

Способен участвовать 

в подготовке проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

ИОПК 6.1 

Выделяет особенности различных видов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов, их 

структуру и содержание. 

ИОПК 6.2 

Участвует в подготовке проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических документов с учетом отраслей 

права. 

Знать: понятие, признаки, систему и структуру 

нормативно-правовых и индивидуально-правовых 

актов, действующих в сфере гражданского права. 

Уметь: определять необходимость подготовки 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов для правового регулирования гражданско- 

правовых отношений. 

Владеть: навыками оформления юридических 

документов, образующихся в процессе правового 

регулирования гражданско-правовых отношений. 

ПК-1 
Способен при 
разработке проектов 
нормативных правовых 
актов и иных 
юридических 
документов учитывать 
особенности своей 
профессиональной 
деятельности 

ИПК 1.1 
Ориентируется в структуре и содержании 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов с учетом особенностей своей 

профессиональной деятельности. 

ИПК 1.2 
Применяет юридическую технику при разработке проектов 
нормативных правовых актов и составлении иных 
юридических документов, в том числе для представления 
интересов организации в судебных инстанциях и 
административных органах. 

Знать: основы юридической техники для составления 

юридических документов в сфере гражданского 

законодательства  

Уметь: составлять юридические документы в сфере 

гражданско-правовой деятельности для представления 

интересов организации в судебных и 

административных органах. 
Владеть: навыком применения методов и приёмов 
юридической техники при подготовке юридических 
актов и документов в целях представления 
организации в судах и административных органах. 
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ПК-2 

Способен совершать 

юридические действия 
в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

ИПК 2.1 
Демонстрирует знание форм и стадий реализации права, 

порядка осуществления деятельности органов и 

должностных лиц, обладающих правоприменительными 

функциями. ИПК 2.2 

Анализирует фактические обстоятельства дела, дает 

квалификацию совокупности юридических фактов и 

обстоятельств, наступление которых влечет за собой 

возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений. 

ИПК 2.3 

Анализирует правоприменительную практику, 

проводит мониторинг правоприменения в целях 

решения профессиональных задач. 

ИПК 2.4 

Вырабатывает различные варианты решения конкретных 

задач на основе норм права и полученных аналитических 
данных. 

Знать: основы гражданско-правового 

законодательства Российской Федерации, формы 

и стадии реализации права, правовой механизм 

гражданско-правовой деятельности в Российской 

Федерации. 

Уметь: выделять и анализировать фактические 

обстоятельства дела и юридические факты с целью их 

правовой квалификации в соответствии гражданско-

правовым законодательством РФ; представлять 

разные варианты решения профессиональной задачи. 

Владеть: навыками проведения мониторинга 

правоприменительной практики требованиям 

гражданско-правового законодательства Российской 

Федерации. 

ПК-3 
Способен 
осуществлять 
деятельность по 
правовому 
сопровождению и 
(или) контролю 
соответствия 
деятельности 
организаций 
требованиям 
законодательства (в 
т.ч. 
антимонопольного), а 
также представлять 
интересы организации 
в судах и 
государственных 

ИПК-3.1 
Осуществляет сбор и анализ данных о 
соответствии деятельности организации требованиям 
законодательства РФ (в т.ч. антимонопольного). 
ИПК-3.2 
Представляет интересы организации в 
судах и государственных органах. 

Знать: особенности гражданско-правового 
механизма регулирования 
антимонопольной деятельности, 
задачи органов власти и 
управления в осуществлении 
антимонопольной деятельности. 
Уметь: собирать, обобщать и 
анализировать информацию о 
соответствии деятельности 
организации требованиям законодательства, в том 
числе  
антимонопольного; представлять 
интересы организации в области гражданско-правовых 
правоотношений в 
государственных органах и 
судах. 
Владеть: навыками анализа 
деятельности организации в 
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органах части соответствия нормам и 
требованиям антимонопольного 
законодательства с целью 
представления интересов 
организации в судах и 
государственных органах. 

ПК-5 
Способен давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

ИПК 5.1 
Демонстрирует знания нормативных 
правовых актов в конкретных видах 
юридической деятельности. 
ИПК 5.2 
Дает квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации на основе анализа 
юридических фактов и документов в 
конкретных видах профессиональной 
деятельности. 

Знать: содержание нормативных 
гражданско-правовых актов 
законодательства Российской 
Федерации. 
Уметь: давать юридические 
заключения в сфере 
гражданско-правовой деятельности. 
Владеть: навыками оформления 
юридических заключений в 
сфере осуществления 

 гражданско-правовой деятельности. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Понятие, 

принципы, 

система 

гражданского 

права 

Понятие гражданского права. Предмет гражданского права. Понятие «имущество», «имущественные отношения», «личные 

неимущественные отношения». Принципы гражданского права. Система гражданского права. Метод гражданско-правового 

регулирования общественных отношений. Расширение сферы действия диспозитивных норм. Регулятивная и 

охранительная функции гражданского права. История развития российского гражданского права. Гражданское право в 

системе права России. Роль гражданского права в условиях рыночной экономики. 

Тема 2. 

Источники 

гражданского 
права 

Понятие и особенности гражданского законодательства. Состав гражданского законодательства. Гражданский кодекс РФ, 

его структура. Конституционные основы гражданского права. Гражданское законодательство и нормы международного 

права. Правовой обычай. Роль судебной практики в регулировании гражданских отношений. Действие гражданского 
законодательства во времени, в пространстве, по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права. 

Тема 3. Понятие, 

содержание, 

структура и виды 

гражданских 

правоотношений 

Понятие гражданского правоотношения. Структура гражданского правоотношения. Особенности гражданских 

правоотношений. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Содержание гражданского правоотношения. Понятие 

и элементы гражданской правосубъектности. Гражданская правоспособность и дееспособность. Соотношение 

правоспособности и субъективного гражданского права. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Классификации гражданских правоотношений. Юридический факт. Классификации юридических фактов. 

Значение мониторинга правоприменительной практики и экспертиза нормативных правовых и иных юридических актов в 

правовом регулировании гражданско-правовых отношений. 

Тема 4. Граждане 

(физические лица) 

как субъекты 

гражданского 

права 

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как субъект гражданских правоотношений. Понятие 

физического лица. Правосубъектность граждан (физических лиц). Понятие правоспособности. Соотношение 

правоспособности и субъективного гражданского права. Содержание и пределы правоспособности граждан. 

Правоспособность как социально-правовое свойство. Равенство и неотчуждаемость правоспособности. Правоспособность 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Возникновение и прекращение правоспособности. Дееспособность граждан 

(физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности. Виды дееспособности. Содержание дееспособности. Содержание 

дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация несовершеннолетних. Основания, порядок правовые последствия 

ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. Опека и попечительство. Граждане 

(физические лица) как субъекты предпринимательской деятельности. Основания, порядок и правовые последствия 

признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. Понятие и гражданско-правовое значение 

места жительства граждан. Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. Регистрация 

актов гражданского состояния. 
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Тема 5. 

Юридические 

лица как субъекты 

гражданского 

права 

Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность юридического лица. Общая и специальная правосубъектность. 

Классификации юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации. Корпоративные и унитарные 

юридические лица. Порядок учреждения юридического лица. Представительства и филиалы юридического лица. Порядок 

реорганизации юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица. Правовое положение хозяйственных товариществ и обществ. Крестьянское (фермерское) хозяйство. 

Производственные кооперативы. Некоммерческие корпоративные организации. Некоммерческие унитарные организации. 

Тема 6. 

Государственные 

и муниципальные 

образования как 

субъекты 

гражданского 
права 

Характеристика публичных образований как субъектов гражданского права. Участие Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. 

Особенности гражданской правосубъектности публичных образований. Порядок участия РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований в гражданских правоотношениях. Участие государства и муниципальных образований в 

отношениях собственности. Участие государства в иных (внутригосударственных) гражданско-правовых отношениях. 

Участие государства во внешнем гражданском обороте. Ответственность по обязательствам Российской Федерации, 
субъекта РФ, муниципального образования. 

Тема 7. 

Объекты 

гражданских 

правоотношений 

и их основные 

виды 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских 

правоотношений. Имущество как основной объект гражданского (имущественного) оборота. Действия и услуги как объекты 

гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности и личные неимущественные блага как нематериальные 

объекты гражданских правоотношений. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей. 

Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Имущественные комплексы как объекты гражданского оборота. Деньги 

как объекты гражданских правоотношений. Гражданско-правовой режим наличных и безналичных денег. Особенности 

гражданско- правового режима валютных ценностей. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные 

признаки бумаг. Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги. Иные классификации ценных бумаг. Особенности 

гражданско-правового режима фондовых (эмиссионных) ценных бумаг. Проблема «бездокументарных ценных бумаг». 

Тема 8. 

Основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

гражданских 

правоотношений. 

Сделки 

Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Понятие и классификация 

юридических фактов. События. Действия. Сроки. Понятие юридического состава. Значение юридических фактов как 

оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Сделка как наиболее 

распространенный юридический факт. Понятие и признаки сделки. Обязательство, сделка, договор: соотношение и 

взаимосвязь. Классификация сделок. Государственная регистрация сделок. Форма сделок, ее значение и виды. Условия 

действительности сделок: требования к субъектному составу, воле и волеизъявлению, форме и содержанию. 

Недействительные сделки: понятие и виды. Последствия совершения и исполнения недействительных сделок. 

Односторонняя и двусторонняя реституция, взыскание в доход государства всего полученного по сделке. 

Недействительность части сделки. Санация недействительной сделки. Характеристика ничтожных и оспоримых сделок. 
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Тема 9. 

Сроки в 

гражданском 

праве 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков. Виды сроков. Сроки, предусмотренные 

законом, определенные сторонами гражданского правоотношения (договорные), установленные судом. Императивные и 

диспозитивные сроки. Сроки осуществления гражданских прав. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие виды, применение. Требования, на которые не 

распространяется исковая давность. Начало течения, приостановление и перерыв течения, восстановление сроков исковой 

давности. 

Тема 10. 

Осуществление и 

защита 

гражданских прав. 

Представительств 

о и доверенность 

Субъективное гражданское право и гражданско-правовая обязанность: понятие, содержание, соотношение. Основания 

возникновения гражданских прав и обязанностей. Осуществление субъективного гражданского права: понятие, способы, 

пределы, принципы. Представительство: понятие, основания возникновения, виды. Доверенность: понятие, форма, срок, 

виды. Защита субъективных гражданских прав: понятие и основания. Формы и способы защиты субъективных гражданских 

прав. Порядок возмещения убытков. 

Тема 11. 

Общие положения 

о праве 

собственности 

Понятие собственности и права собственности. Собственность как экономическая и правовая категория. Право 

собственности в объективном смысле и субъективном смысле. Правовые формы собственности. Содержание правомочий 

собственника. Благо и бремя содержания 

имущества. Понятие права собственности. Объекты права собственности. Субъекты права собственности. Права 

собственности и другие вещные права на земельные участки и жилые помещения. Приобретение права собственности: 

первоначальные и производные способы. Момент возникновения права собственности. Прекращение права собственности. 

Конфискация имущества как основание прекращения права собственности. Понятие и содержание права собственности 

граждан. Основания возникновения права собственности граждан. Количество и стоимость имущества, которое может 

находиться в собственности граждан. Переход права собственности граждан в порядке наследования. Право собственности 

юридических лиц. Право собственности коммерческих организаций. Складочный и уставный капитал коммерческих 

организаций: понятие, особенности создания, изменение. Право собственности производственных кооперативов. Право 

собственности некоммерческих организаций. Право государственной и муниципальной собственности: понятие, 

содержание, субъекты, объекты, особенности возникновения и прекращения. Приватизация государственного и 

муниципального имущества: понятие, объекты приватизации, участники. 

Тема 12. 

Право 

собственности 

физических и 

юридических лиц 

Субъекты и объекты права собственности физических и юридических лиц. Основания возникновения и прекращения права 

собственности физических и юридических лиц. Право собственности гражданина, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность. Полномочия органов юридических лиц по совершению сделок с имуществом юридических лиц. Соотношение 

правомочий юридического лица и его учредителей на имущество юридического лица. Право частной собственности на 

отдельные объекты (земельные участки, иные природные объекты, здания и сооружения, жилые помещения, объекты 
незавершённого строительства). 
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Тема 13. 

Право 

государственной 

и муниципальной 

собственности 

Понятие и содержание права государственной собственности. Основания возникновения и прекращения права 

государственной собственности. Приватизация государственного имущества. Объекты права государственной 

собственности. Объекты, относящиеся исключительно к федеральной собственности. Объекты, имеющие 

«альтернативный» правовой режим. Субъекты права государственной собственности: понятие, принципы 

многосубъектности права государственной собственности, классификация, распределение полномочий. Государственная 

казна. Понятие и содержание права муниципальной собственности. Объекты права муниципальной собственности. 

Субъекты права муниципальной собственности. Закрепление имущества за муниципальными предприятиями и 

учреждениями. Муниципальная казна. Приватизация муниципального имущества. 

Тема 14. 

Право общей 

собственности 

Понятие и признаки права общей собственности. Виды права общей собственности. Право долевой собственности: понятие 

и содержание. Особенности возникновения и осуществления права долевой собственности. Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности. Определение долей в праве долевой собственности. 

Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выделение из него доли. Преимущественное право покупки. 

Прекращение права долевой собственности. Право совместной собственности: понятие и содержание. Основания 

возникновения, объекты и субъекты права общей совместной собственности. Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в совместной собственности. Раздел имущества и выдел из него доли. Право совместной 

собственности супругов: понятие, условия возникновения, объекты. Особенности осуществления и прекращения права 

совместной собственности супругов. Право совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства: понятие, 

основания возникновения, объекты. Участники права совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Особенности осуществления и прекращения права совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Тема 15. 

Вещные права, 

отличные от права 

собственности 

(ограниченные 

вещные права) 

Право хозяйственного ведения. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения. Субъекты и объекты права 

хозяйственного ведения. Соотношение прав собственника и юридического лица на имущество, находящееся в 

хозяйственном ведении. Право оперативного управления. Приобретение и прекращение права оперативного управления. 

Субъекты и объекты права оперативного управления. Соотношение прав собственника и юридического лица на имущество, 

находящееся в оперативном управлении. Сервитуты. Понятие. Понятие и содержание сервитута. Установление и 

прекращение сервитутов. Плата за сервитут. Виды сервитутов. Право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Право пользования земельным участком 

собственником недвижимости. Право постоянного землевладения (эмфитевзис). Право застройки (суперфиций). 

Ограниченные вещные права типа узуфрукта. Права членов семьи собственника жилого помещения. Права легатария 
(отказополучателя). Права получателя ренты. Ипотека. 
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Тема 16. 

Защита права 

собственности и 

иных вещных 

прав 

Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в гражданском праве. Виды гражданско-правовых способов 

защиты вещных прав. Условия и различия применения вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты 

вещных прав. Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное владение вещью, его гражданско-правовое значение. 

Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). Использование 

виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных вещных прав. Вещно-правовая защита владения. Иск о 

признания права собственности или иного вещного права. Требование об освобождении имущества из-под ареста (об 

исключении имущества из описи). Иски к публичной власти о защите интересов частных лиц как субъектов вещных прав. 

Тема 17. 

Наследование 

собственности 

граждан 

Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его виды. Основания наследования. Открытие наследства. 

Субъекты наследственного преемства. Объекты наследственного преемства. Наследственная масса. Наследование по 

завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Содержание завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена 

завещания. Наследники по завещанию. Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю. Наследование по 

закону. Наследники по закону, порядок их призвания к наследованию. Доли наследников по закону в наследственной массе. 

Наследование по праву представления. Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная 

трансмиссия. Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия наследства. Ответственность наследника 
по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества. Отказ от наследства, его оформление и правовые последствия. 

Тема 18. 

Общие положения 

об обязательствах 

Понятие и признаки обязательственного права. Отношения, регулируемые нормами обязательственного права. Понятие, 

признаки и классификация обязательств. Основания возникновения обязательств. Принципы исполнения обязательств. 

Надлежащее исполнение обязательств. Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Понятие и способы 

перемены лиц в обязательствах. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие и основания прекращения 

обязательств. Основные способы прекращения обязательств. 

Тема 19. 

Способы 

обеспечения 

обязательств и 

ответственность 

за нарушение 

обязательств 

Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. Понятие и виды неустойки. Форма соглашения о 

неустойке. Использование неустойки. Залог: понятие и основание возникновения. Виды залога. Предмет залога. 

Особенности залога недвижимости. Договор о залоге, его форма и регистрация. Содержание договора о залоге. 

Прекращение залога. Понятие и основание удержания. Порядок удовлетворения требований за счет удерживаемого 

имущества. Поручительство. Договор поручительства: определение, форма. Содержание поручительства. Прекращение 

поручительства. Понятие независимой гарантии. Независимость независимой гарантии от основного обязательства. 

Стороны независимой гарантии, их права и обязанности. Прекращение независимой гарантии. Понятие задатка. Форма 

соглашения о задатке. Отличие задатка от аванса. Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного 

задатком. Понятие обеспечительного платежа. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. 

Особенности  гражданско-правовой  ответственности. Принципы, функции и виды ответственности. Условия гражданско- 
правовой ответственности. Понятие и состав гражданского правонарушения. Понятие и содержание вреда в гражданском 
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 праве. Соотношение понятий вреда, убытков и ущерба. Случаи ответственности независимо от вины и ответственности за 

действия третьих лиц. Ответственность при осуществлении предпринимательской деятельности. Просрочка должника. 

Просрочка кредитора. Размер гражданско-правовой ответственности. Основания повышения и понижения размера 

гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов правоотношений при определении размера гражданско- 

правовой ответственности. Особенности ответственности при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Сложные проценты по предпринимательским обязательствам. Новеллы гражданского законодательства о возмещении 

потерь, не связанных с нарушением обязательства и убытков при прекращении договора. 

Тема 20. 

Общие положения 

о договоре 

Понятие, значение, содержание и функции договора. Принцип свободы договора и пределы его реализации. Договор и 

закон. Оформление договора. Классификация условий договора. Классификация договоров. Публичный договор и договор 

присоединения. Рамочный договор. Опционный договор. Абонентский договор. Договор в пользу третьего лица. Порядок 

заключения договора: понятие, способы, стадии, момент заключения. Порядок изменения и расторжения договора. 

Тема 21. 

Договор купли- 

продажи. 

Понятие и общая характеристика договора купли-продажи. Предмет договора. Субъектный состав договора. Форма и 

содержание договора купли-продажи. Существенные условия. Права и обязанности сторон. Цена и порядок оплаты товара. 

Исполнение договора купли-продажи. Форма и содержание договора розничной купли-продажи. Общая характеристика и 

элементы договора поставки. Содержание договора и его существенные условия. Понятие государственных и 

муниципальных нужд по договору поставки. Особенности поставки товаров для государственных и муниципальных нужд. 
Форма и порядок заключения государственного контракта и договор 

Тема 22. 

Договор мены. 

Договор дарения 

Понятие договора мены. Правила договора купли-продажи, применяемые к договору мены. Форма договора. Стороны 

договора. Существенные и иные условия договора. Обязанности сторон по договору. Цены и расходы по договору мены. 

Сроки исполнения обязательств по договору мены, встречное исполнение обязательства передать товар. Момент перехода 

права собственности на обмениваемые товары. Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору мены. 

Понятие договора дарения. Форма договора. Стороны договора. Запрещение дарения. Ограничение дарения. Существенные 

и иные условия договора дарения. Обязанности дарителя и одаряемого. Отказ одаряемого принять дар. Отказ от исполнения 

договора дарения. Отмена дарения. Последствия причинения вреда вследствие недостатков подаренной вещи. 

Пожертвования. 

Тема 23. 

Рента и 

пожизненное 

содержание с 

иждивением 

Понятие ренты и договора ренты. Отчуждение имущества под выплату ренты. Существенные условия договора. Стороны 

договора ренты. Форма договора. Обеспечение выплаты ренты и ответственность за просрочку выплаты. Понятие и 

основные элементы постоянной ренты. Получатель постоянной ренты, размер и сроки ее выплаты. Выкуп постоянной ренты 

по инициативе плательщика и по требованию ее получателя. Выкупная цена. Понятие и основные элементы пожизненной 

ренты. Получатель, размер и сроки выплаты пожизненной ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного под 

выплату ренты. Расторжение договора. 
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Тема 24. 

Договоры аренды, 

лизинга, ссуды 

Договор аренды, его основные элементы. Предмет и содержание договора аренды. Ответственность арендодателя за 

недостатки сданного в аренду имущества. Обязанности сторон по содержанию и ремонту арендованного имущества. 

Арендная плата. Исполнение и прекращение договора. Возможность выкупа арендованного имущества. Договор проката. 

Бытовой прокат. Прокат технических средств. Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортного 

средства с экипажем. Договор аренды транспортного средства без экипажа. Договор аренды зданий и сооружений. Права 

на земельный участок при аренде строения. Договор аренды предприятия. Особенности оформления договора. Договор 

финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

Тема 25. 

Договор найма 

жилого 

помещения и его 

виды 

Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной потребности граждан. Право граждан РФ на жилище. Жилищное 

законодательство. Жилищные фонды. Понятие и виды договора найма жилого помещения. Договоры социального и 

коммерческого найма (аренды) жилья. Заключение и оформление договоров найма жилого помещения. Объект договора 

найма жилого помещения. Стороны договора. Права и обязанности участников договора. Договор поднайма жилого 

помещения и договор о вселении временных жильцов. Договор обмена жилыми помещениями. Стороны и предмет договора 

обмена. Заключение и оформление договора. Условия действительности обмена. Понятие и условия изменения договора 

жилищного найма. Отдельные случаи изменения договора. Расторжение договора найма жилого помещения. Случаи и 

порядок выселения нанимателя и членов его семьи. Расторжение договора коммерческого найма жилого помещения. Право 

на жилые помещения в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов. Право члена-пайщика кооператива на 

пай и на квартиру и жилищные права членов его семьи. Изменение и прекращение права на жилое помещение в доме 

жилищного кооператива. 

Тема 26. 

Договор подряда 

и его виды 

Понятие договора подряда, его общая характеристика. Отличие подрядного договора от трудового. Основные элементы 

договора подряда. Субъектный состав договора. Форма договора подряда. Срок договора. Цена работы и экономия 

подрядчика. Порядок оплаты работ. Права и обязанности сторон. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество 

работы. Понятие и основные элементы договора бытового подряда. Публичность договора и требования законодательства 

о защите прав потребителей. Субъектный состав и содержание договора. Последствия предоставления недостоверной или 

неполной информации. Ответственность сторон. Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе и права 
заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по бытовому подряду. 

Тема 27. 

Договоры 

возмездного 

оказания услуг 

Общее понятие договора возмездного оказания услуг. Классификация договоров возмездного оказания услуг. Отличия 

договоров возмездного оказания услуг от договоров подряда и трудовых договоров. Форма договора возмездного оказания 

услуг. Стороны договора. Особенности статуса потребителя. Существенные и иные условия договора возмездного оказания 

услуг. Обязанности сторон договора возмездного оказания услуг и последствия их ненадлежащего исполнения. Изменение 

и расторжение договора возмездного оказания услуг. Ответственность сторон по договору возмездного оказания услуг. 

Особенности правового регулирования оказания отдельных видов 
услуг (связи, медицинских, услуг по обучению, туристскому обслуживанию). 
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Тема 28. 

Перевозка 
Общие положения о перевозке. Понятие и элементы договора перевозки. Провозная плата. Права и обязанности сторон. 

Договор перевозки груза. Договор перевозки пассажира. Договор фрахтования. Договоры об организации перевозок. 

Ответственность перевозчика. Претензии и иски по перевозкам грузов. ответственность перевозчика за причинение вреда. 

Тема 29. 

Обязательства по 

оказанию 

финансовых услуг 

Понятие и квалификация договора займа. Субъекты и объекты договора займа. Заключение и оформление договора займа. 

Содержание договора займа. Исполнение заемного обязательства. Проценты по договору займа. Оспаривание договора 

займа по его безденежности. Недействительность договора займа. Финансирование под уступку денежного требования. 

Понятие договора и сфера его применения. Вопросы правового регулирования договора факторинга. Понятие и признаки 

договора банковского вклада. Виды банковских вкладов. Понятие договора банковского счета. Форма и стороны договора. 

Виды счетов. Порядок открытия счета. Содержание договора, операции по счету, сроки операции по счету, кредитование 

операций по счету. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору 
банковского счета. 

Тема 30. 

Расчеты 
Расчетные отношения как относительно самостоятельный институт гражданского права. Формы (виды, способы) расчётов. 

Безналичные расчёты. Правила безналичных расчётов. Расчеты платежными поручениями. Аккредитивная форма расчётов. 

Виды аккредитива. Расчеты на инкассо. Расчеты без согласия плательщика. Расчеты чеками. Вексель как средство расчёта 

и орудие кредита. 

Тема 31. 

Возмездное 

оказание услуг. 

Хранение 

Общая характеристика обязательств по оказанию услуг и их отличие от обязательств по выполнению работ. Договор 

возмездного оказания услуг: понятие и значение. Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг. 

Исполнение договора возмездного оказания услуг. Оплата услуг. Возможность одностороннего отказа от исполнения 

договора возмездного оказания услуг. Договор хранения: понятие, юридическая характеристика. Форма договора хранения. 

Срок хранения. Характеристика объекта хранения. Вознаграждение за хранение. Возмещение расходов на хранение. 

Содержание договора хранения. Особенности ответственности хранения. Исполнение и прекращение договора хранения. 

Хранение в силу закона. 

Тема 32. 

Страхование 

Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании. Понятие и система обязательств по страхованию. Формы 

и виды обязательств по страхованию. Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное страхование. 

Соцстрахование, двойное страхование и перестрахование. Основания возникновения обязательств по страхованию. Договор 

страхования. Форма договора. Страховой полис. Элементы обязательства по страхованию. Страховой интерес и формы его 

проявления в имущественном и личном страховании. Участники (субъекты) обязательства страхованию. Страховщики. 

Объединения страховщиков. Общества страхования. Страховые агенты и страховые брокеры. Страхователь 

(полисодержатель). Выгодоприобретатель (бенефициар) и застрахованное лицо. Срок в обязательстве по страхованию. 

Содержание обязательства по страхованию. Обязанности страхователя. Страховой риск. Страховой случай. Обязанности 

страховщика.  Страховая  сумма.  Франшиза.  Исполнение  обязательств  по  страхованию.  Системы  расчета  страхового 
возмещения   в   имущественном   страховании.   Абандон.   Суброгация.   Освобождение   страховщика   от   обязанности 
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 предоставления страховых выплат. Ответственность в обязательствах по страхованию. Прекращение недействительность 

обязательств по страхованию. Виды обязательств по имущественному страхованию. Страхование имущества. Страхование 

гражданской ответственности. Страхование предпринимательского риска. Виды обязательств по личному страхованию. 

Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское страхование. 

Тема 33. 

Поручение. 

Комиссия. 

Агентирование. 

Действия в чужом 

интересе без 
поручения 

Договор поручения и его основные элементы. Стороны договора. Права и обязанности поверенного и доверителя. 

Исполнение обязательств по договору. Передоверие. Общая характеристика договора комиссии. Отличия от договора 

поручения. Субкомиссия. Основные элементы договора. Форма комиссии. Комиссионное вознаграждение. Права и 

обязанности сторон. Отчет комиссионера. Общая характеристика агентского договора. Сфера применения агентского 

договора. Субагентский договор. Обязанности агента и принципала. Ограничения прав сторон по договору. Агентское 

вознаграждение. Отчеты агента. Вознаграждение за действия в чужом интересе. Отчет лица, действовавшего в чужом 
интересе. 

Тема 34. 

Доверительное 

управление 

имуществом 

Понятие и основные элементы доверительного управления имуществом. Отличительные признаки доверительного 

управления имуществом. Назначение договора и сфера его применения. Субъектный состав, форма и объект обязательства. 

Существенные условия доверительного управления имуществом. Доверительное управление имуществом по основаниям, 

предусмотренным законом. Права и обязанности учредителя управления, выгодоприобретателя и доверительного 

управляющего. Действия доверительного управляющего от своего имени. Обособление имущества, находящегося в 

доверительном управлении. Передача доверительного управления имуществом. Вознаграждение, доверительному 

управляющему. 

Тема 35. 

Коммерческая 

концессия 

Понятие и природа договора коммерческой концессии. Форма договора коммерческой концессии. Государственная 

регистрация договора. Стороны договора. Коммерческая субконцессия Существенные и иные условия договора 

коммерческой концессии. Обязанности сторон договора коммерческой концессии. Ответственность сторон по договору. 

Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии. Изменение и прекращение договора коммерческой 

концессии. Преимущественное право пользователя на заключение договора коммерческой концессии на новый срок. 

Тема 36. 

Договор об 

отчуждении 

исключительного 

права. 

Лицензионный 

договор 

Договоры, опосредующие гражданско-правовой оборот результатов интеллектуальной деятельности. Форма договоров. 

Договор об отчуждении исключительного права на произведение. Лицензионный договор о предоставлении права 

использования произведения. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение. Лицензионный договор о 

предоставлении права использования изобретения. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства. Права и обязанности сторон. 

Ответственность сторон. 
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Тема 37. 

Договор простого 

товарищества 

Понятие и природа договора простого товарищества (договора о совместной деятельности). Форма договора простого 

товарищества. Стороны договора простого товарищества. Существенные и иные условия договора простого товарищества. 

Обязанности сторон договора и последствия их ненадлежащего исполнения. Вклады и правовой режим общего имущества 

товарищей. Ведение общих дел товарищей. Распределение результатов совместной деятельности между товарищами: 

распределение прибыли, порядок покрытия расходов и убытков, связанных с осуществлением совместной деятельности. 

Ответственность товарищей по общим обязательствам. Прекращение договора простого товарищества. Особенности 

заключения и содержания договора инвестиционного 
товарищества. 

Тема 38. 

Публичное 

обещание 

награды. 

Публичный 

конкурс. 

Проведение игр и 

пари 

Понятие и содержание обязательств, возникающих из публичного обещания награды. Отмена публичного обещания 

награды. Понятие, виды и сфера проведения конкурса. Проведение конкурса при приватизации имущества, продаже 

недвижимости, заключении договоров на разработку, размещение заказа и др. Участники конкурса, их права и обязанности. 

Договор с победителем конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Требования, связанные с 

организацией игр и пари и с участием в них. Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр государством и 

муниципальными образованиями или по их разрешению. Оформление договора между организатором и участником игр. 

Условия о сроке проведения игр, порядке определения выигрыша и его размере. Выплата выигрыша. 

Тема 39. 

Обязательства 

вследствие 

причинения вреда 

Понятие обязательства вследствие причинения вреда. Субъекты и содержание обязательств из причинения вреда. Общие 

основания ответственности за причинение вреда. Предупреждение причинения вреда. Ответственность за вред, 

причиненный деятельностью, создающей опасность для окружающих. Ответственность юридического лица или гражданина 

за вред, причиненный работником. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также их должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недееспособными. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего 

вред. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Объем и характер возмещения вреда. 

Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Компенсация морального 

вреда. 

Тема 40. 

Обязательства 

вследствие 

неосновательного 

обогащения 

Понятие обязательств из неосновательного обогащения. Основные случаи неосновательного обогащения. Соотношение 

обязательств из неосновательного обогащения с другими видами правоотношений. Содержание требований о возврате 

неосновательного обогащения: возвращение неосновательного обогащения в натуре, возмещение стоимости 

неосновательного обогащения, возмещение потерпевшему неполученных доходов, а приобретателю – затрат на имущество, 

подлежащее возврату. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 
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Тема 41. 

Права на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности и 

средства 

индивидуализаци 

и 

Понятие охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации («интеллектуальной 

собственности»). Автор результата интеллектуальной деятельности. Понятие и система интеллектуальных прав. Договоры 

по распоряжению исключительным правом. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионные договоры. 

Коллективное управление правами. Цели коллективного управления. Организации, управляющие имущественными 

правами, их функции и обязанности. Понятие авторского права в объективном и субъективном смысле. Законодательство 

об авторском праве. Международные договоры. Объекты авторских прав: признаки, виды. Произведения, не являющиеся 

объектами авторского права. Охрана частей произведения. Производные и составные произведения. Программы для ЭВМ. 

Аудиовизуальное произведение. Служебное произведение. Субъекты авторского права. Определение автора произведения. 

Охрана прав иностранных лиц. Соавторство. Личные неимущественные права авторов. Исключительное право на объекты 

авторского права. Правомочия, входящие в состав исключительного права. Срок действия исключительного права и порядок 

его исчисления. Ограничения исключительного права. Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения. Договор авторского заказа. Иные права 

авторов. Смежные права. Субъекты и объекты смежных прав. Права исполнителя. Права производителя фонограммы. Права 

организаций эфирного и кабельного вещания. Права публикатора. Срок действия смежных прав. 

Понятие охраны и защиты авторских и смежных прав. Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав. 

Понятие и сфера применения патентного права. Понятие и условия патентоспособности изобретения, промышленного 

образца и полезных моделей. Субъекты патентного права. Работодатели как субъекты патентных 

прав. Получение патентов. Формальная экспертиза и экспертиза по существу. Временная правовая охрана изобретений. 

Патентование изобретений за рубежом. Патентные права. Личные неимущественные права на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец и 

основания его ограничения. Распоряжение исключительным правом на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец. Прекращение и восстановление действия патента на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец. Право на фирменное наименование. Понятие и содержание исключи- 

тельного права на фирменное наименование. Право на товарный знак и право на знак обслуживания Виды товарных знаков. 

Государственная регистрация товарного знака. Использование товарного знака и распоряжение исключительным правом на 

товарный знак. Особенности правовой охраны общеизвестных и коллективных знаков. 

Право на наименование места происхождения товара. Право на коммерческое обозначение. Соотношение права на 

коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и товарный знак. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 3 семестр 

 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельная 

работа, час. 

 
Всего, 

час 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Понятие, принципы, система гражданского права 2 3 3 8 

2 Тема 2. Источники гражданского права 2 3 3 8 

3 
Тема 3. Понятие, содержание, структура и виды гражданских 

правоотношений 

2 3 3 
8 

4 Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 2 3 3 8 

5 Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права 2 3 3 8 

6 
Тема 6. Государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданского права 

2 4 3 
9 

7 Тема 7. Объекты гражданских правоотношений и их основные виды 3 4 4 11 

8 
Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. Сделки. 

3 4 4 
11 

9 Тема 9.Сроки в гражданском праве 3 4 4 11 

10 
Тема 10. Осуществление и защита гражданских прав. Представительство 

и доверенность. 

3 4 4 
11 

11 Тема 11. Общие положения о праве собственности. 3 4 4 11 

12 Тема 12. Право собственности физических и юридических лиц. 3 4 3 10 

13 Тема 13. Право государственной и муниципальной собственности 2 4 3 9 

14 Тема 14. Право общей собственности 2 4 3 9 

15 
Тема 15. Вещные права, отличные от права собственности 

(ограниченные вещные права) 

2 3 3 
8 

Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого: 36 54 50 144 
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Очная форма обучения 4 семестр 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельна 

я работа, час. 

 
Всего, 

час 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарског 

о типа 

1 Тема 16. Защита права собственности и иных вещных прав 2 2 4 8 

2 Тема 17. Наследование собственности граждан 2 3 4 9 

3 Тема 18. Общие положения об обязательствах 2 3 4 9 

4 
Тема 19. Способы обеспечения обязательств и ответственность за 

нарушение обязательств 

2 3 4 
9 

5 Тема 20. Общие положения о договоре 2 3 4 9 

6 Тема 21. Договор купли-продажи. 2 3 4 9 

7 Тема 22. Договор мены. Договор дарения 3 3 4 10 

8 Тема 23. Рента и пожизненное содержание с иждивением. 3 3 5 11 

9 Тема 24. Договоры аренды, лизинга, ссуды 3 3 5 11 

10 Тема 25. Договор найма жилого помещения и его виды 3 3 5 11 

11 Тема 26. Договор подряда и его виды 3 3 5 11 

12 Тема 27. Договоры возмездного оказания услуг 3 3 4 10 

13 Тема 28. Перевозка 2 3 4 9 

14 Тема 29. Обязательства по оказанию финансовых услуг 2 3 4 9 

Промежуточная аттестация (экзамен)    9 

Итого: 34 41 60 144 
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Очная форма обучения 5 семестр 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельна 

я работа, час. 

 
Всего, 

час 
Занятия 

лекционного типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 30. Расчеты. 6 9 8 23 

2 Тема 31. Возмездное оказание услуг. Хранение. 6 9 8 23 

3 Тема 32. Страхование. 6 9 8 23 

4 
Тема 33. Поручение. Комиссия. Агентирование. 

Действия в чужом интересе без поручения. 
6 9 9 24 

5 Тема 34. Доверительное управление имуществом. 6 9 9 24 

6 Тема 35. Коммерческая концессия. 6 9 8 23 

Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого: 36 54 50 144 

 

Очная форма обучения 6 семестр 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельна 

я работа, час. 

 
Всего, 

час 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

1 
Тема 36. Договор об отчуждении исключительного права. 

Лицензионный договор. 
5 8 8 21 

2 Тема 37. Договор простого товарищества. 5 8 8 21 

3 
Тема 38. Публичное обещание награды. Публичный 
конкурс. Проведение игр и пари 

6 9 8 23 

4 Тема 39. Обязательства вследствие причинения вреда. 6 9 9 24 

5 
Тема 40. Обязательства вследствие неосновательного 
обогащения. 

6 9 9 24 

6 
Тема 41. Права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации. 

6 8 8 22 

Промежуточная аттестация (экзамен, курсовая работа)    9 

Итого: 34 51 50 144 
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Очно-заочная форма обучения 3 семестр 

 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельная 

работа, час. 

 
Всего, 

час 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Понятие, принципы, система гражданского права 1 1 6 8 

2 Тема 2. Источники гражданского права 1 1 7 9 

3 
Тема 3. Понятие, содержание, структура и виды гражданских 

правоотношений 

1 1 7 
9 

4 Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 2 2 7 11 

5 Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права 2 2 7 11 

6 
Тема 6. Государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданского права 

2 2 7 
11 

7 Тема 7. Объекты гражданских правоотношений и их основные виды 1 1 7 9 

8 
Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. Сделки. 

1 1 7 
9 

9 Тема 9.Сроки в гражданском праве 1 1 7 9 

10 
Тема 10. Осуществление и защита гражданских прав. Представительство 

и доверенность. 

1 1 7 
9 

11 Тема 11. Общие положения о праве собственности. 1 1 7 9 

12 Тема 12. Право собственности физических и юридических лиц. 1 1 7 9 

13 Тема 13. Право государственной и муниципальной собственности 1 1 7 9 

14 Тема 14. Право общей собственности 1 1 7 9 

15 
Тема 15. Вещные права, отличные от права собственности 

(ограниченные вещные права) 

1 1 7 
9 

Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого: 18 18 104 144 
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Очно-заочна форма обучения 4 семестр 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельна 

я работа, час. 

 
Всего, 

час 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарског 

о типа 

1 Тема 16. Защита права собственности и иных вещных прав 1 1 7 9 

2 Тема 17. Наследование собственности граждан 1 1 7 9 

3 Тема 18. Общие положения об обязательствах 1 1 7 9 

4 
Тема 19. Способы обеспечения обязательств и ответственность за 

нарушение обязательств 

1 1 7 
9 

5 Тема 20. Общие положения о договоре 1 1 7 9 

6 Тема 21. Договор купли-продажи. 1 1 7 9 

7 Тема 22. Договор мены. Договор дарения 2 2 8 12 

8 Тема 23. Рента и пожизненное содержание с иждивением. 2 2 8 12 

9 Тема 24. Договоры аренды, лизинга, ссуды 1 1 7 9 

10 Тема 25. Договор найма жилого помещения и его виды 1 1 7 9 

11 Тема 26. Договор подряда и его виды 1 1 7 9 

12 Тема 27. Договоры возмездного оказания услуг 1 1 7 9 

13 Тема 28. Перевозка 1 1 7 9 

14 Тема 29. Обязательства по оказанию финансовых услуг 2 2 8 12 

Промежуточная аттестация (экзамен)    9 

Итого: 17 17 101 144 
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Очно-заочная форма обучения 5 семестр 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельна 

я работа, час. 

 
Всего, 

час 
Занятия 

лекционного типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 30. Расчеты. 3 3 17 23 

2 Тема 31. Возмездное оказание услуг. Хранение. 3 3 17 23 

3 Тема 32. Страхование. 3 3 17 23 

4 
Тема 33. Поручение. Комиссия. Агентирование. 

Действия в чужом интересе без поручения. 
3 3 18 24 

5 Тема 34. Доверительное управление имуществом. 3 3 18 24 

6 Тема 35. Коммерческая концессия. 3 3 17 23 

Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого: 18 18 104 144 

 

Очно-заочная форма обучения 6 семестр 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельна 

я работа, час. 

 
Всего, 

час 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

1 
Тема 36. Договор об отчуждении исключительного права. 

Лицензионный договор. 

3 3 
16 22 

2 Тема 37. Договор простого товарищества. 3 3 16 22 

3 
Тема 38. Публичное обещание награды. Публичный 
конкурс. Проведение игр и пари 

3 3 
17 23 

4 Тема 39. Обязательства вследствие причинения вреда. 
3 3 

17 23 

5 
Тема 40. Обязательства вследствие неосновательного 
обогащения. 

3 3 
17 23 

6 
Тема 41. Права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации. 

3 3 
16 22 

Промежуточная аттестация (экзамен, курсовая работа)    9 

Итого: 18 18 99 144 
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Заочная форма обучения 3 семестр 

 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельная 

работа, час. 

 
Всего, 

час 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Понятие, принципы, система гражданского права 0,5 0,25 8 8,75 

2 Тема 2. Источники гражданского права 0,5 0,25 9 9,75 

3 
Тема 3. Понятие, содержание, структура и виды гражданских 

правоотношений 

0,5 0,25 9 
9,75 

4 Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 0,5 0,25 8 8,75 

5 Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права 0,5 0,25 8 8,75 

6 
Тема 6. Государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданского права 

0,5 0,25 8 8,75 

7 Тема 7. Объекты гражданских правоотношений и их основные виды 0,5 0,5 9 10 

8 
Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. Сделки. 

0,5 0,5 9 10 

9 Тема 9.Сроки в гражданском праве 0,5 0,5 9 10 

10 
Тема 10. Осуществление и защита гражданских прав. Представительство 

и доверенность. 

0,5 0,5 9 10 

11 Тема 11. Общие положения о праве собственности. 0,5 0,5 8 9 

12 Тема 12. Право собственности физических и юридических лиц. 0,5 0,5 8 9 

13 Тема 13. Право государственной и муниципальной собственности 0,5 0,5 8 9 

14 Тема 14. Право общей собственности 0,5 0,5 8 9 

15 
Тема 15. Вещные права, отличные от права собственности 

(ограниченные вещные права) 

1 0,5 8 9,5 

Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого: 8 6 126 144 
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Заочна форма обучения 4 семестр 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельна 

я работа, час. 

 
Всего, 

час 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарског 

о типа 

1 Тема 16. Защита права собственности и иных вещных прав 0,5 0,25 8 8,75 

2 Тема 17. Наследование собственности граждан 0,5 0,25 9 9,75 

3 Тема 18. Общие положения об обязательствах 0,5 0,5 9 10 

4 
Тема 19. Способы обеспечения обязательств и ответственность за 

нарушение обязательств 

0,5 0,5 8 

9 
5 Тема 20. Общие положения о договоре 0,5 0,25 9 9,75 

6 Тема 21. Договор купли-продажи. 0,5 0,25 9 9,75 

7 Тема 22. Договор мены. Договор дарения 0,5 0,5 9 10 

8 Тема 23. Рента и пожизненное содержание с иждивением. 0,5 0,5 9 10 

9 Тема 24. Договоры аренды, лизинга, ссуды 0,5 0,5 9 10 

10 Тема 25. Договор найма жилого помещения и его виды 1 0,5 9 10,5 

11 Тема 26. Договор подряда и его виды 1 0,5 9 10,5 

12 Тема 27. Договоры возмездного оказания услуг 0,5 0,5 8 9 
13 Тема 28. Перевозка 0,5 0,5 8 9 

14 Тема 29. Обязательства по оказанию финансовых услуг 0,5 0,5 8 9 

Промежуточная аттестация (экзамен)    9 

Итого: 8 6 121 144 



 

Заочная форма обучения 5 семестр 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельна 

я работа, час. 

 
Всего, 

час 
Занятия 

лекционного типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 30. Расчеты. 1 1 21 23 

2 Тема 31. Возмездное оказание услуг. Хранение. 1 1 21 23 

3 Тема 32. Страхование. 2 1 21 24 

4 
Тема 33. Поручение. Комиссия. Агентирование. 

Действия в чужом интересе без поручения. 
2 1 21 24 

5 Тема 34. Доверительное управление имуществом. 1 1 21 23 

6 Тема 35. Коммерческая концессия. 1 1 21 23 

Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого: 8 6 126 144 

 

Заочная форма обучения 6 семестр 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельна 

я работа, час. 

 
Всего, 

час 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

1 
Тема 36. Договор об отчуждении исключительного права. 

Лицензионный договор. 

1 1 20 
22 

2 Тема 37. Договор простого товарищества. 1 1 20 22 

3 
Тема 38. Публичное обещание награды. Публичный 
конкурс. Проведение игр и пари 

2 1 21 
24 

4 Тема 39. Обязательства вследствие причинения вреда. 
2 1 20 

23 

5 
Тема 40. Обязательства вследствие неосновательного 
обогащения. 

1 1 20 
22 

6 
Тема 41. Права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации. 

1 1 20 
22 

Промежуточная аттестация (экзамен, курсовая работа)    9 

Итого: 8 6 121 144 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и текущего 

контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Гражданское право, как отрасль частного права: понятие, система; 

2. Предмет и метод гражданско-правового регулирования; 

3. Функции гражданского права; 

4. Гражданское право как наука и как учебная дисциплина; 

5. Понятие и виды источников гражданского права; 

6. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу 

 

7. Основные черты гражданского права зарубежных стран; 

8. Гражданское правоотношение: понятие, особенности, содержание, структура; 

9. Виды гражданских правоотношений; 

10. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
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правоотношений; 

11. Понятие и содержание гражданской правосубъектности; 

12. Правоспособность граждан: понятие, содержание, пределы; 

13. Дееспособность граждан: понятие, виды. Эмансипация; 

14. Опека. Попечительство. Патронаж; 

15. Имя и место жительства гражданина: понятие и гражданско-правовое значение; 

16. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим: порядок, условия, правовые последствия; 

17. Несостоятельность (банкротство) гражданина; 

18. Акты гражданского состояния: понятие, виды, порядок государственной 

регистрации; 

19. Предпринимательская деятельность гражданина; 

20. Понятие, признаки и правосубъектность юридического лица; 

21. Учение о юридических лицах; 

22. Реорганизация и ликвидация юридического лица; 

23. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц; 

24. Классификация юридических лиц; 

25. Правовое положение хозяйственных товариществ и обществ; 

26. Полное товарищество: понятие, правосубъектность; 

27. Товарищество на вере: понятие, правосубъектность; 

28. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью: понятие, 

правосубъектность; 

29. Акционерное общество: понятие, виды, правосубъектность; 

30. Дочерние и зависимые общества; 

31. Производственный кооператив: понятие, правосубъектность; 

32. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных 

предприятий; 

33. Некоммерческие юридические лица: понятие, виды; 

34. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством; 

35. Понятие и виды объектов гражданских прав; 

36. Вещи: понятие, признаки, классификация; 

37. Понятие, виды, признаки, правовой режим ценных бумаг; 

38. Понятие, виды и защита нематериальных благ; 

39. Компенсация морального вреда; 

40. Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав; 

41. Исключительные права на средства индивидуализации товаров (работ, услуг) и 

юридических лиц; 

42. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав; 

43. Сделки: понятие, признаки, форма, виды, условия действительности; 

44. Понятие и виды недействительных сделок; правовые последствия их 

недействительности; 

45. Понятие и виды представительства; 

46. Понятие, виды и форма доверенности; 

47. Осуществление субъективного гражданского права: понятие, способы, пределы; 

48. Защита и самозащита гражданских прав: понятие, содержание, способы; 

49. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды; 

50. Основания и условия гражданско-правовой ответственности; 

51. Сроки в гражданском праве: понятие, назначение, виды, порядок исчисления; 

52. Исковая давность; 

53. Специальные сроки исковой давности; 
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54. Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав; 

55. Право собственности: понятие, содержание, пределы; 

56. Основания возникновения и прекращения права собственности; 

57. Первоначальные способы приобретения права собственности; 

58. Производные способы возникновения права собственности; 

59. Право собственности граждан: понятие, содержание, объекты; 

60. Наследование собственности граждан; 

61. Право собственности юридических лиц: понятие, содержание, объекты; 

62. Право государственной собственности: понятие, содержание, объекты; 

63. Право муниципальной собственности: понятие, объекты; 

64. Общая собственность: понятие и виды, основания возникновения; 

65. Право общей долевой собственности; 

66. Право общей совместной собственности; 

67. Защита права собственности и других вещных прав; 

68. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения; 

69. Право собственности и другие вещные права на землю; 

70. Ограниченные вещные права в гражданском праве: понятие, содержание, виды; 

71. Право хозяйственного ведения и оперативного управления; 

72. Ограниченные вещные права на земельные участки; 

73. Понятие, признаки и виды обязательств в гражданском праве; 

74. Основания возникновения обязательств; 

75. Прекращение обязательств; 

76. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды; 

77. Залог: понятие, основания, виды; 

78. Исполнение обязательств: принципы, место, срок, субъекты; 

79. Перемена лиц в обязательстве: понятие, содержание; 

80. Ответственность за нарушение обязательств: основания и особенности; 

81. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды; 

82. Заключение гражданско-правового договора; 

83. Публичный договор, договор присоединения, предварительный договор; 

84. Изменение и расторжение гражданско-правового договора; 

85. Договор купли-продажи: общие положения; 

86. Розничная купля-продажа; 

87. Продажа недвижимости; 

88. Продажа предприятия; 

89. Поставка товаров; 

90. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд; 

91. Договор энергоснабжения; 

92. Договор контрактации; 

93. Договор дарения; 

94. Договор мены; 

95. Общие положения договора ренты. Постоянная рента; 

96. Пожизненное содержание и пожизненное содержание с иждивением; 

97. Договор аренды: общие положения; 

98. Договор проката; 

99. Аренда транспортных средств: понятие, элементы, содержание, виды; 

100. Аренда зданий (сооружений). Особенности аренды жилых и нежилых 

помещений; 

101. Аренда предприятия; 

102. Финансовая аренда (лизинг); 

103. Наем жилого помещения: общие положения; 

104. Договор социального найма жилого помещения; 
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105. Коммерческий наем жилого помещения. Отличия от социального найма; 

106. Договор подряда: общие положения; 

107. Бытовой подряд; 

108. Строительный подряд; 

109. Перевозка: общие положения, правовое регулирование, виды; 

110. Договор перевозки грузов; 

111. Договор перевозки пассажиров и багажа; 

112. Транспортная экспедиция; 

113. Договор займа; 

114. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит; 

115.Финансирование под уступку денежного требования; 

116.Банковский вклад; 

117. Банковский счет; 

118. Расчеты платежными поручениями; 

119.Расчеты по аккредитиву; 

120.Расчеты по инкассо; 

121. Расчеты чеками; 

122. Договор хранения: общие положения; 

123.Хранение на товарном складе; 

124.Специальные виды хранения; 

125. Понятие страхования и предмет договора страхования; 

126. Основные категории страхового права; 

127.Договор личного страхования; 

128.Договор имущественного страхования; 

129. Обязательное и добровольное страхование. Обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

130. Договор поручения; 

131.Договор комиссии; 

132.Агентский договор; 

133. Доверительное управление имуществом; 

134. Договор коммерческой концессии; 

135. Договор об отчуждении исключительного права на произведение; 

136.Договор об отчуждении исключительного права на изобретение; 

137.Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства; 

138. Лицензионный договор на предоставление права использования произведения; 

139.Лицензионный договор на предоставление права использования изобретения; 

140.Лицензионный договор на предоставление права использования секрета 

производства; 

141. Простое товарищество; 

142. Действия в чужом интересе без поручения; 

143. Обязательства вследствие объявления публичного обещания награды; 

144.Обязательства вследствие объявления публичного конкурса; 

145.Обязательства, возникающие вследствие участия в играх, лотереях и пари; 

146.Договор безвозмездного пользования; 

147. Обязательства вследствие неосновательного обогащения; 

148. Понятие и общая характеристика обязательств вследствие причинения вреда. 

Деликтная и договорная ответственность: общее и различное; 

149. Основание и условия деликтной ответственности. Генеральный и специальный 

деликт; 

150. Понятие морального вреда и особенности его возмещения; 

151.Особенности возмещения вреда, причиненного здоровью гражданина; 

152.Особенности возмещения вреда при причинении смерти гражданину; 
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153. Особенности возмещения вреда вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг; 

154. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры, а также иными государственными 

органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами; 

155. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 

недееспособным, ограниченно дееспособным, либо полностью дееспособным, но не 

способным понимать значение своих действий в момент причинения вреда; 

156. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности; 

157. Особенности правового регулирования возмещение вреда независимо от вины 

причинителя; 

158. Лица, имеющие право на возмещение вреда в результате смерти кормильца: 

перечень лиц и сроки существования права. 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Гражданское право как базовая отрасль российского частного права. 

2. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. 

3. Характеристика предмета гражданского права. 

4. Особенности гражданско-правового метода регулирования общественных 

отношений. 

5. Источники гражданского права. 

6. Правовой обычай как источник гражданского права. 

7. Принципы гражданского права. 

8. Система гражданского права. 

9. Аналогия закона и аналогия права в гражданском законодательстве 

10. Понятие и содержание гражданского правоотношения. 

11. Объекты гражданских правоотношений. 

12. Субъекты гражданских правоотношений. 

13. Виды гражданских правоотношений. 

14. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

15. Содержание правоспособности и дееспособности граждан. 

16. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

17. Опека, попечительство и патронаж. 

18. Эмансипация граждан. 

19. Ограничение дееспособности и признание граждан недееспособными. 

20. Понятие и сущность юридического лица в гражданском законодательстве. 

21. Признаки юридического лица. 

22. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. 

23. Правосубъектность юридического лица и лицензирование его деятельности. 

24. Индивидуализация юридического лица. 

25. Виды юридических лиц. 

26. Возникновение юридического лица. 

27. Прекращение юридического лица 

28. Представительства и филиалы юридического лица. 

29. Дочерние и зависимые общества юридического лица. 

30. Государственные и муниципальные предприятия как субъекты гражданского 

права. 

31. Понятие, виды личных неимущественных прав и других нематериальных благ. 

32. Защита личных неимущественных прав и других нематериальных благ. 
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33. Понятие, виды и форма сделок. 

34. Условия действительности сделок. 

35. Понятие и виды недействительных сделок. 

6. Ничтожные и оспоримые сделки. 

37. Последствия недействительности сделок. 

38. Особенности биржевых сделок. 

39. Понятие и виды представительства. 

40. Отличие представительства от сходных с ним правоотношений. 

41. Доверенность: форма, содержание, виды. 

42. Порядок осуществления и способы защиты гражданских прав. 

43. Защита чести, достоинства и деловой репутации граждан. 

44. Сроки в гражданском праве. 

45. Гражданско-правовой институт исковой давности. 

46. Правовые последствия истечения срока исковой давности. 

47. Соотношение исковой и приобретательной давности. 

48. Понятие и виды вещных прав. 

49. Понятие и виды права собственности. 

50. Приобретение и прекращение права собственности. 

51. Объекты права собственности. 

52. Право общей собственности. 

53. Правовое регулирование приватизации государственных и муниципальных 

предприятий. 

54. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права собственности 

и иных вещных прав. 

55. Понятие и основания возникновения обязательств. 

56. Виды обязательств. 

7. Понятие и значение обеспечительных обязательств. 

8. Перемена лиц в обязательстве. 

59. Множественность лиц в обязательстве. 

60. Исполнение и обеспечение исполнения обязательств. 

61. Прекращение обязательств. 

62. Понятие и значение договора. 

63. Содержание договора. 

64. Виды гражданско-правовых договоров. 

65. Заключение гражданско-правовых договоров. 

66. Изменение и расторжение гражданско-правовых договоров. 

67. Исполнение гражданско-правовых договоров. 

68. Понятие и содержание гражданско-правовой ответственности. 

69. Виды гражданско-правовой ответственности. 

70. Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой ответственности. 

71. Влияние непреодолимой силы на гражданско-правовую ответственность. 

72. Уступка права требования и перевод долга. 

73. Условие об одностороннем отказе от исполнения обязательств в практике 

заключения гражданско-правовых договоров. 

74. Особенности солидарного и долевого исполнения обязательств. 

75. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

76. Понятие и содержание категории качество в договоре купли-продажи. Купля- 

продажа товаров в кредит. 

77. Купля-продажа земель находящихся в государственной и муниципальной 
собственности. 

78. Договор энергоснабжения в условиях реформирования электроэнергетики. 

79. Здания и сооружения как предмет договора аренды. 
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80. Особенности правового регулирования арендой платы в договоре аренды зданий 

и иных сооружений. 

81. Договор проката как разновидность договора аренды. 

82. Особенности правового регулирования договора на возмездное оказание 

медицинских услуг. 

83. Оказание туристских услуг. 

84. Перечень прав удостоверяемых складскими свидетельствами. Простые и 

двойные складские свидетельства. 

85. Договор добровольного медицинского страхования. 
86. Страховой случай по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. 

87. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

88. Формы и порядок защиты интеллектуальных прав. 

89. Право следования в системе интеллектуальных прав. 

90. Проблема эффективно использования изобретений и ноу-хау, принадлежащих 

Российской субъектами Федерации. 

91. Правовая охрана селекционных достижений 

92. Особенности правовой охраны секретов производства и информации, 

составляющей коммерческую тайну. 

93. Наследование по праву представления усыновленными и их потомством. 

94. Наследодатель как субъект наследственных правоотношений. 

95. Наследование предприятий. 

96. Актуальные проблемы наследования земельных участков и прав на них. 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее места и 

значимости в структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов)дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 

Объем 

самостоятельной 

работы (по 

формам 

обучения) 

очн

ая 

очно

-

заоч

ная 

заоч

ная 

1 Тема 1. Понятие, 

принципы, система 

гражданского права 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

презентаций, выполнение 

письменных заданий, решение 

задач 

3 6 8 
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2 Тема 2. Источники 

гражданского права 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

рефератов, анализ судебной 

практики, подготовка к 

проведению интерактивного 

стола 

3 7 9 

3 Тема 3. Понятие, 

содержание, структура и 

виды гражданских 

правоотношений 

подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ и толкование 

законодательства, решение 

задач, оформление 
юридических актов 

3 7 9 

4 Тема 4. Граждане 

(физические лица) как 

субъекты гражданского 

права 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

письменных заданий, 

толкование гражданского 

законодательства, решение 

задач, оформление судебных 

актов, проведение юридических 

консультаций 

3 7 8 

5 Тема 5. Юридические лица 

как субъекты гражданского 

права 

подготовка к аудиторным 

занятиям, составление таблиц, 

анализ и толкование 

гражданского законодательства, 

решение задач, оформление 

юридических документов 

3 7 8 

6 Тема 6. Государственные и 

муниципальные 

образования как субъекты 

гражданского права 

подготовка к аудиторным 

занятиям, составление таблиц, 

написание экспертных 

юридических заключений и 

иных правовых документов, 

решение задач 

3 7 8 

7 Тема 7. Объекты 

гражданских 

правоотношений и их 

основные виды 

подготовка к аудиторным 

занятиям, составление таблиц, 

правовых документов, решение 

задач, проведение юридических 
консультаций 

4 7 9 

8 Тема 8. Основания 

возникновения, изменения 

и прекращения 

гражданских 

правоотношений. Сделки 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка проектов 

сделок и правоприменительных 

актов, решение задач, 

выполнение письменных 
заданий 

4 7 9 

9 Тема 9. Сроки в 

гражданском праве 

подготовка к аудиторным 

занятиям, решение задач, 

составление таблиц, 

юридических актов и 

документов, мониторинг 
правоприменительной практики 

4 7 9 
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10 Тема 10. Осуществление и 

защита гражданских прав. 

Представительство и 

доверенность 

подготовка к аудиторным 

занятиям, составление проектов 

доверенностей и иных 

юридических документов, 

экспертных заключений, 

решение задач 

4 7 9 

11 Тема 11. Общие положения 

о праве собственности 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

рефератов, таблиц, решение 

задач, составление экспертных 

заключений и юридических 

актов 

4 7 8 

12 Тема 12. Право 

собственности физических 

и юридических лиц 

подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ гражданского 

законодательства и его 

применение, решение задач 

3 7 8 

13 Тема 13. Право 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

подготовка к аудиторным 

занятиям, написание 

сообщений, докладов, 

презентаций, решение задач, 

подготовка к интерактивному 

столу, написание 
законопроектов 

3 7 8 

14 Тема 14. Право общей 

собственности 

подготовка к аудиторным 

занятиям, составление таблиц, 

подготовка к интерактивному 

столу, написание 

законопроектов, решение задач 

3 7 8 

15 Тема 15. Вещные права, 

отличные от права 

собственности 

(ограниченные вещные 
права) 

подготовка к аудиторным 

занятиям, составление таблиц, 

анализ и толкование 

законодательства, решение 
задач 

3 7 8 

16 Тема 16 Защита права 

собственности и иных 

вещных прав. 

подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 
написание рефератов. 

4 7 8 

17 Тема 17. Наследование 

собственности граждан 

подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 
написание рефератов. 

4 7 9 

18 Тема 18. Общие положения 

об обязательствах 

подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 
написание рефератов. 

4 7 9 

19 Тема 19. Способы 

обеспечения обязательств и 

ответственность за 
нарушение обязательств 

подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 
написание рефератов. 

4 7 8 
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20 Тема 20. Общие положения 

о договоре 

подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 
написание рефератов. 

4 7 9 

21 Тема 21. Договор купли- 

продажи 

подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 
написание рефератов. 

4 7 9 

22 Тема 22. Договор мены. 

Договор дарения 

подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 
написание рефератов. 

4 8 9 

23 Тема 23. Рента и 

пожизненное содержание с 

иждивением 

подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 
написание рефератов. 

5 8 9 

24 Тема 24. Договоры аренды, 

лизинга, ссуды 

подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 
написание рефератов. 

5 7 9 

25 Тема 25. Договор найма 

жилого помещения и его 

виды 

подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 
написание рефератов. 

5 7 9 

26 Тема 26. Договор подряда и 

его виды 

подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 
написание рефератов. 

5 7 9 

27 Тема 27. Договоры 

возмездного оказания услуг 

подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 

написание рефератов. 

4 7 8 

28 Тема 28. Перевозка подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 

написание рефератов. 

4 7 8 

29 Тема 29. Обязательства по 

оказанию финансовых 

услуг 

подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 
написание рефератов. 

4 8 8 

30 Тема 30. Расчеты подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 
написание рефератов. 

8 17 21 

31 Тема 31. Возмездное 

оказание услуг. Хранение 

подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 
написание рефератов. 

8 17 21 

32 Тема 32. Страхование подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 
написание рефератов. 

8 17 21 
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33 Тема 33. Поручение. 

Комиссия. Агентирование. 

Действия в чужом интересе 
без поручения 

подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 
написание рефератов. 

9 18 21 

34 Тема 34. Доверительное 

управление имуществом 

подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 
написание рефератов. 

9 18 21 

35 Тема 35. Коммерческая 

концессия 

подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 
написание рефератов. 

8 17 21 

36 Тема 36. Договор об 

отчуждении 

исключительного права. 

Лицензионный договор 

подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 

написание рефератов. 

8 16 20 

37 Тема 37. Договор простого 

товарищества 

подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 
написание рефератов. 

8 16 20 

38 Тема 38. Публичное 

обещание награды. 

Публичный конкурс. 
Проведение игр и пари 

подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 
написание рефератов. 

8 17 
21 

39 Тема 39. Обязательства 

вследствие причинения 

вреда 

подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 

написание рефератов. 

9 17 20 

40 Тема 40. Обязательства 

вследствие 

неосновательного 

обогащения 

подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 

написание рефератов. 

9 17 
20 

41 Тема 41. Права на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности и средства 
индивидуализации 

подготовка к аудиторным 

занятиям, анализ судебной 

практики, подготовка докладов, 

написание рефератов. 

8 16 
20 

ИТОГО:  117 408 494 
 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Понятие, принципы, система гражданского права 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Частное и публичное право в современном обществе. Государственная власть 

и регулирование частно-правовых отношений. 

2. Проблемы предмета и метода гражданского права. 

3. Применение норм гражданского права к публично-правовым отношениям. 

Дискуссия о комплексных отраслях права. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Заполните таблицу «Частное и публичное право», отметив критерии 

разграничения и отрасли, относящиеся к частному и публичному праву. 

2. Создайте презентацию на тему: «Предмет и метод гражданского права». 

3. Выпишите из ГК РФ нормы, раскрывающие принципы гражданского права. 

4. Назовите основные этапы реформы гражданского законодательства РФ. 

5. Найдите в ГК РФ императивные и диспозитивные нормы права. 

6. Возможно ли расширительное толкование ст.17 ГК РФ, п.1 ст.26 ГК РФ, ст.203 

ГК РФ? Приведите примеры буквального и ограничительного толкования. 

7. Решить юридические задачи 

7.1. Определите, какие из приведенных ниже ситуаций регулируются нормами 

гражданского права: а) гражданин Иванов собирается заключить брак с гражданкой 

Петровой; б) гражданин Иванов не сдал вовремя налоговую декларацию по уплате 

налога на доходы физических лиц и был привлечен к ответственности; в) гражданин 

Иванов заключил кредитный договор с банком, а в его обеспечение – договоры 

поручительства с Капустиным и Красновым; г) гражданин Иванов выдал 
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доверенность для продажи принадлежащего ему автомобиля на имя Краснова; д) 

гражданин Капустин заключил договор займа с гражданином Шубиным на сумму 20 

тысяч рублей; е) гражданин Шубин получил в наследство квартиру; ж) собственник 

жилого помещения делает ремонт и проводит шумные работы по выходным; ж) 

гражданин Шубин после ремонта неаккуратно заносил в квартиру мебель и повредил 

дверь своего соседа. 

 

7.2. ООО «Текстильная компания» в соответствии с договором отгрузило ООО 

«Гостевой дом «Орфей»» комплекты постельного белья, полотенца и халаты для 

оснащения номеров. Покупатель продукции не оплатил, и поставщик предъявил к 

нему требование о взыскании задолженности по договору и уплате процентов за 

пользование чужими денежными средствами на основании ст.395 ГК РФ. 

Суд отказал истцу в удовлетворении требования в части взыскания процентов, 

мотивировав решение тем, что договор между сторонами был заключен до введения 

в действие части 1 ГК РФ, поэтому ст.395 не подлежит применению. Верно ли решение 

суда? 

 

7.3. Н. и М. заключили гражданско-правовой договор. Однако Н. утаил от М. 

юридически значимый факт, необходимый для осуществления сделки. В дальнейшем 

сделка была признана оспоримой. 

Какой гражданско-правовой принцип нарушил Н.? 

 

Тема 2. Источники гражданского права 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Проблемы преодоления пробелов в гражданском законодательстве. 

2. Коллизии в гражданском праве (примеры). 

3. Правовые обычаи (примеры). 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Найдите примеры коллизий в современном гражданском праве и 

прокомментируйте способы их разрешения. 

2. Используя судебную практику, найдите и прокомментируйте применение на 

современном этапе правовых обычаев в имущественном обороте. 

3. Напишите реферат на тему: «Пробелы в гражданском законодательстве РФ». 

4. Подготовьтесь к интерактивному столу по проблеме роли и значения судебной 

практики в современном гражданском праве РФ, а также проблеме судебного 

прецедента в российском гражданском праве. 

5. Решить юридическую задачу: 

Российская компания ОАО «Газпром» и китайская компания CNPC заключили 

договор о поставках газа сроком на 30 лет. 

Какие источники гражданского права применимы к данным правоотношениям? 

 

Тема 3. Понятие, содержание, структура и виды гражданских правоотношений 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Структура и элементы гражданских правоотношений: теоретические проблемы. 

2. Проблемы правосубъектности субъектов гражданских правоотношений. 

3. Соотношение вещных и обязательственных правоотношений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 
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1. Определите, к какому виду относятся следующие гражданские правоотношения: 

а) купля-продажа товара; б) возмещение причиненного имущественного вреда; в) право 

собственности на земельный участок; в) заем денежных средств между гражданами; г) 

осуществление прав автора произведения; д) защита чести и достоинства гражданина. 

2. Определите элементы и вид правоотношения, конструкция которого закрепляется 

ст.689 ГК РФ: «По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона 

(ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное 

пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть вещь в том 

состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, 

обусловленном договором». 

3. О каких юридических фактах идет речь в следующих статьях ГК РФ? 

а) ст.410 ГК РФ «По соглашению сторон обязательство может быть прекращено 

предоставлением взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества и 

т.п.). Размер, сроки и порядок предоставления отступного устанавливается сторонами». 

б) ст.1153 ГК РФ «2. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял 

наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии 

наследства, в частности если наследник: 

вступил во владение или в управление наследственным имуществом, 

принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от 

посягательств или притязаний третьих лиц, 

произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества, 

оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц 

причитавшиеся наследодателю денежные средства». 

4. Решить юридические задачи: 

4.1. В результате пожара, возникшего из-за замыкания электропроводки, сгорело 

два дома, находившихся по соседству. Дом, принадлежавший на праве собственности 

гражданину Мамонтову, был застрахован им по договору добровольного имущественного 

страхования. Соседний дом, принадлежавший гражданину Пырьеву, застрахован не был. 

Какие юридические факты являются основаниями правоотношений? Какие 

правоотношения возникают в результате их наступления? 

 

4.2. Иванову А.П. на праве собственности принадлежала квартира, которую он 

решил продать Артамонову С.Ю. Договор купли-продажи квартиры был заключен 

01.03.2021 года, а регистрация перехода права собственности, в соответствии с условиями 

договора, должна была состояться до 01.05 2021 года. Однако спустя месяц после 

заключения договора Иванов А.П. умер. Артамонов С.Ю. обратился с требованием о 

регистрации договора и признании за ним права собственности к сыну Иванова А.П. как 

правопреемнику. 

Какие юридические факты возникли в данной ситуации? Определите их вид и 

правовые последствия? 

 

4.3. В одном из центральных изданий опубликована серия полемических статей, 

которая вызвала большой общественный резонанс. Одной из причин этого явилось то, что 

фамилия и инициалы автора статей совпадали с именем известного общественного деятеля 

О. Последний, однако, заявил, что не имеет к статьям никакого отношения, возмущен 

фактом их опубликования. Действительно, статьи были написаны другим человеком. Свое 

выступление в печати под псевдонимом, совпадающим с именем известного деятеля О., он 

пояснил желанием привлечь к статьям больший общественный резонанс. Никакого 

нарушения законодательства в своих действиях он не усматривает, так как любой автор 

может выступать под псевдонимом. 

Каково Ваше мнение? 
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4.4. В результате столкновения двух автомашин, принадлежащих Куликовой и 

Ярошенко, обе машины получили серьезные повреждения. Виновником ДТП был признан 

Ярошенко. Ярошенко согласился в добровольном порядке возместить Куликовой 

стоимость ремонта автомобиля в соответствии с оценкой, данной экспертной фирмой. 

Куликова, однако, заявила, что ее устраивает лишь предоставление ей другого автомобиля 

той же модели с аналогичной степенью износа. Не придя к соглашению, стороны 

обратились в суд. 

Какое решение примет суд? Оформите письменно судебное постановление. 

 

4.5. Гражданка Иванова Т. И. и гражданин Перов В. К. в преклонном возрасте 

подали в органы загса заявление о регистрации брака. Вместе с этим гражданка Иванова Т. 

И. указала на перемену ею фамилии на фамилию мужа. Сразу после регистрации брака 

супруги подписали брачный договор, а затем составили друг на друга завещание в 

отношении определенного имущества. Позже гражданка Перова (Иванова) Т. И. переехала 

жить к мужу, оформила инвалидность и подала заявление на получение ею пенсии по 

новому месту жительства. Квартиру, в которой раньше проживала гражданка Перова 

(Иванова) Т. И., супруги без оформления необходимых документов (договора, регистрации 

по месту пребывания для временных жильцов) стали сдавать в аренду трудовым 

эмигрантам из стран Азии. В результате этого сотрудниками полиции на гражданку Перову 

(Иванову) Т. И. было заведено дело о правонарушении и передано в суд. 

Назовите все гражданские правоотношения, участниками которых стали граждане 

Иванова (Перова) Т. И. и Перов В. К. Определите видовую принадлежность гражданских 

правоотношений, участниками которых стали граждане Иванова (Перова) Т..И. и Перов 

В.К. 

 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и виды правосубъектности граждан. 

2. Признание гражданина недееспособным и ограничение дееспособности 

гражданина. 

3. Опека и попечительство. 

4. Гражданская дееспособность. 

5. Частичная правоспособность несовершеннолетних. 

6. Несостоятельность (банкротство) гражданина. Доверительное управление 

имуществом подопечного. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Изложите материал в виде схемы (таблицы): основания, порядок, правовые 

последствия ограничения дееспособности гражданина, признания недееспособным, 

признание безвестно отсутствующим, объявления умершим. 

2. Составьте таблицу «Опека, попечительство, патронаж: сравнительная 

характеристика». Изучите нормы ГК РФ и ФЗ "Об опеке и попечительстве" от 24.04.2008 

N 48-ФЗ. 

3. Решить юридические задачи. 

3.1. Двенадцатилетний Александр Васильев принимал участие в съемках 

художественного фильма, за что ему было выплачено вознаграждение в сумме 5 тыс. руб. 

На эти деньги он приобрел канцелярские принадлежности: авторучку, пенал и дорогую 

записную книжку. Родители Александра посчитали, что он неразумно потратил деньги, 

отнесли покупки обратно в магазин и потребовали от директора принять их обратно. 

Директор отказался удовлетворить требование родителей, поскольку из беседы с маль- 
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чиком он узнал, что Александр совершал покупки на заработанные им деньги, а своим 

заработком несовершеннолетние могут распоряжаться самостоятельно. 

Кто прав в возникшем споре? Изменится ли решение, если вознаграждение было 

получено отцом Александра Васильева, который передал деньги сыну со словами: 

«Можешь сам распорядиться своим заработком»? 

3.2. Ефимова обратилась в суд с заявлением, в котором просила объявить ее мужа 

умершим. В заявлении она указала, что Ефимов состоял членом рыболовецкого колхоза и 

работал на сейнере мастером по обработке рыбы. Девять месяцев назад он, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, выпал из шлюпки и утонул. К заявлению был приложен 

акт о несчастном случае и постановление следователя прокуратуры об отказе в 

возбуждении уголовного дела по факту гибели Ефимова. Заявительница мотивировала 

свою просьбу тем, что органы загса отказывают в регистрации смерти ее мужа без решения 

суда. 

Как должен поступить суд? Оформите заявление гр-ки Ефимовой в суд по фабуле 

задачи. 

3.3 Тринадцатилетний Витя послал на конкурс в журнал «Юный техник» 

предложение об использовании силы течения реки для развода мостов. Его предложение 

получило первую премию, и редакция рекомендовала Вите оформить заявку на выдачу 

патента на изобретение. Родители Вити полагали, что автором изобретения должен быть 

указан кто-либо из родителей, поскольку Вите всего 13 лет и он самостоятельно не сможет 

осуществлять все права и обязанности, связанные с патентом на изобретение. 

Родители для подтверждения своей позиции обратились к знакомому изобретателю, 

который усомнился в правомерности признания автором одного из родителей, но и Витя, 

по его мнению, не сможет самостоятельно осуществлять целый комплекс прав и 

обязанностей, связанных с созданием изобретения. Для получения квалифицированного 

объяснения родители обратились к юристу. 

Какой ответ должен дать юрист? Оформите письменно результаты юридической 

консультации по данной ситуации. 

 

3.4 К шестилетнему Борису перешли по наследству от дедушки квартира и дача. В 

связи с предстоящим переездом в другой город родители Бориса решили продать квартиру 

одному из сослуживцев отца, а дачу подарить тридцатилетнему брату Бориса, который со 

своей семьей проживал неподалеку и уезжать из города не собирался. Поскольку такие 

договоры дарения и купли продажи подлежат государственной регистрации, родители 

Бориса обратились в юридическую фирму с просьбой оформить все необходимые 

документы для государственной регистрации. 

Как должны поступить работники юридической фирмы? Оформите письменно 

результаты юридической консультации по данной ситуации. 

 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Историческое развитие института юридического лица. 

2. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

3. Порядок учреждения, реорганизации и ликвидации юридического лица. 

4. Органы управления юридического лица. 

5.Сущность юридического лица. 

6. Проблемы субсидиарной ответственности учредителей (участников) по долгам 

юридического лица. 

7. Правовая природа корпоративного договора. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 
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1. Иванов А.А. и Смирнов Н.В. решили заняться предпринимательской 

деятельностью – установкой пластиковых окон. У них возник вопрос, как лучше оформить 

эту деятельность: зарегистрироваться в качестве ИП или создать юридическое лицо? За 

советом они обратились к юристу. 

Назовите признаки юридического лица. Дайте определение предпринимательской 

деятельности. Определите преимущества и недостатки данных форм (индивидуального 

предпринимателя и юридического лица). 

2. В виде схемы изложите вопрос о видах юридических лиц по российскому 

законодательству. 

3. Изучите содержание законов: ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

акционерных обществах»; ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об обществах с 

ограниченной ответственностью"; ФЗ "О производственных кооперативах" от 08.05.1996 

N 41-ФЗ; ФЗ "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ; ФЗ "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях" от 14.11.2002 N 161-ФЗ; ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ. 

В письменной форме (либо в форме презентации) кратко изложите содержание 

одного из данных законов. Подготовьте сообщение. 

4. Решить юридические задачи: 

4.1. Звонарев А.М. обратился к адвокату за консультацией о наиболее оптимальной 

форме ведения бизнеса в России. Фирма, которую намерен создать Звонарев А.М., должна 

обеспечивать: 1) возможность заниматься любой коммерческой и благотворительной 

деятельностью; 2) наиболее полный контроль за действиями руководства фирмы; 3) 

сохранение конфиденциальности основной финансовой информации о деятельности 

фирмы (бухгалтерский отчет, баланс и т.п.); 4) ограничение пределов ответственности по 

обязательствам такой фирмы суммой вклада в ее капитал. 

Также адвокату были заданы вопросы: Должна ли фирма обязательно быть 

юридическим лицом? Как понимается термин «юридическое лицо» в российском праве? 

Можно ли привлечь в фирму в качестве соучредителей иностранных граждан, а также 

государственные и муниципальные органы? 

Дайте консультацию от имени адвоката. Какое предприятие Вы посоветуете 

создать? Результат оформите письменно. 

 

4.2. ООО «СпецСтрой» обратилось в суд с иском о взыскании стоимости 

поставленного товара ООО «РК Строй» в сумме 500 тысяч рублей. Требования истца были 

удовлетворены в полном объеме. ООО «РК Строй» пообещало ООО «СпецСтрой», что 

денежная сумма будет выплачена в течение трех месяцев с момента вступления решения 

суда в силу, просило ООО «СпецСтрой» исполнительный лист в службу судебных 

приставов   не   подавать,   в   связи   с   чем   исполнительный   лист   был   получен   ООО 

«СпецСтрой», но у принудительному взысканию не предъявлен. В указанный срок ООО 

«РК Строй» присужденную денежную сумму не оплатило. Тогда ООО «СпецСтрой» 

решило подать в суд заявление о признании ООО «РК Строй» банкротом. 

Какое решение должен принять суд? В каком случае юридическое лицо может быть 

признано банкротом? С какого момента начинает исчисляться срок, истечение которого 

требуется для признания юридического лица банкротом? Оформите письменно 

мотивированное решение суда. 

 

4.3. Известный предприниматель и меценат Филимонов В.Д. решил основать музей 

для пропаганды современного прикладного искусства России и помощи молодым 

художникам в организации их выставок. В разговоре с юристом Филимонов заявил, что 

готов финансировать создание музея, а в дальнейшем, если музей не будет окупать себя, 

готов периодически перечислять музею определенные денежные суммы, указанные в 

учредительных документах. Кроме того, Филимонов настаивал на том, чтобы учредителем 
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музея выступала вся его семья, против чего она не возражает, а сам музей носил его имя. 

Поскольку музей задумывается как некоммерческая организация, его учредительные 

документы должны полностью исключать ответственность Филимонова или его семьи по 

долгам музея. 

Юрист объяснил Филимонову В.Д., что ни один из предусмотренных законо- 

дательством видов юридических лиц не соответствует полностью требованиям 

Филимонова. Поэтому в данном случае придется создавать новую организационно- 

правовую форму, соединяющую в себе черты фонда, учреждения и общественной 

организации. 

Согласны ли Вы с доводами юриста? В чем заключаются различия между фондом, 

учреждением и общественной организацией? Помогите выбрать организационно-правовую 

форму некоммерческой организации, максимально соответствующую запросам мецената. 

 

4.4 По вине генерального директора акционерного общества последнему были 

причинены убытки. АО обратилось в суд с иском к генеральному директору о возмещении 

причиненных убытков в полном объеме в соответствии со ст. 15 ГК РФ. Возражая против 

иска, генеральный директор обратил внимание суда на то, что он состоит в трудовых 

отношениях с АО, и поэтому размер его ответственности перед ОА должен определяться 

нормами трудового, а не гражданского законодательства. 

Кто прав в возникшем споре? Какие отношения складываются между генеральным 

директором и АО, и какими нормами права они регулируются? 

 

4.5 Федоров – участник полного товарищества «Коробкин и компания» предложил 

акционерному обществу заключить выгодную сделку. В подтверждение своих полномочий 

на подписание договора Федоров представил: 

1) нотариально заверенную копию учредительного договора полного товарищества, 

из которого следует, что Федоров, наряду с Коробкиным и фирмой «Вандерлес», является 

его участником; 

2) доверенность на право совершения соответствующей сделки, выданную Федорову 

фирмой «Вандерлес»; 

3) собственноручное письмо Коробкина, которому учредительным договором 

поручено ведение дел товарищества, из которого ясно, что он не возражает против 

заключения договора; 

4) визитную карточку, в которой указаны домашний адрес и телефон Федорова. 

Подтверждают ли данные документы полномочия Федорова? Если нет, то, какие 

документы необходимы для подтверждения его полномочий? 

 

4.6 Для расширения производства безалкогольных напитков АО «Арктика» 

намеревается совершить ряд сделок, в том числе: приобрести новую производственную 

линию, стоимостью 125 млн. рублей, купить патент на производство нового газированного 

напитка стоимостью 30 млн. рублей, заказать строительной организации строительство 

нового цеха стоимостью 45 млн. рублей. Для оплаты этих расходов АО договорилось с 

банком о получении кредита в размере 200 млн. рублей, при этом банк потребовал 

обеспечить кредитный договор ипотекой производственных мощностей АО на всю сумму 

кредита. 

Каков порядок принятия решения о совершении указанных сделок органами АО, если 

величина активов общества по данным бухгалтерского учета составляет 800 млн. рублей? 

Изменится ли этот порядок, если величина активов АО составляет 1200 млн. рублей? 
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Тема 6. Государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданского права 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Российская Федерация как субъект гражданских правоотношений, ее 

правосубъектность. 

2. Участие субъектов Российской Федерации в гражданских правоотношениях. 

3. Муниципальные образования как участники гражданских правоотношений. 

4. Порядок участия публичных субъектов в гражданских правоотношениях. 

5. Органы государственной власти и местного самоуправления, участвующие от 

имени публичных образований в гражданских правоотношениях. 

6. Проблемы разграничения государственной собственности. 

7. Правовой режим земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Напишите рефераты на темы: «Участие публично-правовых образований в 

гражданских правоотношениях», «Судебный иммунитет государства». 

2. Ответьте на вопрос письменно в виде экспертного правового заключения: 

По мнению уполномоченного регистрирующего органа, организация утратила свою 

правоспособность вследствие признания недействительным решения о ее государственной 

регистрации решением арбитражного суда, вследствие чего все сделки, совершенные 

данной организацией, являются ничтожными. Организация считает позицию 

уполномоченного органа неправомерной, так как признание судом недействительной 

регистрации юридического лица само по себе не является основанием для того, чтобы 

считать ничтожными сделки этого юридического лица, совершенные до признания его 

регистрации недействительной. 

Правомерна ли позиция организации? 

3. Решите задачи: 

3.1. Унитарное предприятие «Свет», основанное на праве хозяйственного ведения, 

длительное время испытывало трудности со сбытом своей продукции. Это повлекло резкое 

уменьшение его оборотных средств и в связи с этим задолженность по расчетам с 

поставщиками сырья и иными кредиторами. Кредиторы после безуспешных попыток 

получить причитающиеся им средства с предприятия «Свет» решили обратиться с иском к 

Российской Федерации как учредителю этого предприятия и собственнику его имущества. 

Они полагали, что в соответствии со ст. 399 ГК РФ их иски будут удовлетворены, поскольку 

государство несет субсидиарную ответственность по обязательствам созданных им 

унитарных предприятий. Изложите со ссылкой на закон основные положения об 

ответственности государства по обязательствам созданных им юридических лиц. 

В каких случаях такая ответственность возможна применительно к унитарным 

предприятиям? Решите дело. Оформите судебное постановление письменно. 

 

3.2. Решением суда с Министерства финансов РФ было взыскано за счет казны 

Российской Федерации в пользу АО «Центральная телекоммуникационная компания» 92 

млн. рублей убытков, возникших у истца вследствие недостаточного финансирования в 

2000-2002 г.г. возмещения расходов, связанных с предоставлением льгот по Федеральному 

закону «О ветеранах», и неисполнением государством своих обязательств по указанному 

финансированию в полном объеме. 

Не согласившись с принятым решением, Министерство финансов РФ обратилось в 

суд с апелляционной жалобой, в которой, в частности, указывалось, что в федеральном 

бюджете на 2000 год, 2001 год и 2002 год средства на компенсацию затрат предприятий 

услуг связи были предусмотрены не в полном объеме. В жалобе утверждалось также, что 
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п. 2 ст. 124 ГК РФ предусматривает особенности государства как субъекта гражданского 

права: при отсутствии средств в бюджете данный субъект не может рассматриваться как 

причинитель убытков; удовлетворение иска привело бы к фактическому пересмотру 

бюджета и нанесению вреда неограниченному кругу лиц, поэтому, по мнению заявителя 

жалобы, решение суда первой инстанции подлежало отмене. Возражая против доводов 

апелляционной жалобы, истец ссылался на то, что особенности правового статуса такого 

субъекта гражданского права, как Российская Федерация, не должны пониматься судами 

как допускающие для данного субъекта возможность не отвечать по своим обязательствам 

при отсутствии средств в бюджете. 

Как следует разрешить спор? Оформите решение суда письменно. 

 

Тема 7. Объекты гражданских правоотношений и их основные виды 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие оборотоспособности 

объектов гражданских прав. 

2. Понятие имущества. 

3. Вещи и их классификация. 

4. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

5. Работы и услуги как объекты гражданских прав. 

6. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (интеллектуальная собственность) как объекты гражданских 

прав. 

7. Понятие и виды нематериальных благ и их защита. Охрана изображения 

гражданина. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте таблицу материальных и нематериальных объектов по гражданскому 

законодательству. 

2. Определите правовое значение каждой классификации вещей. Приведите 

пример правоотношений, в которых имеют юридические значения отмеченные в 

классификации свойства вещи. 

3. Составьте переводной процентный вексель, снабженный тремя индоссаментами 

(один из которых должен быть бланковым), сопровожденный авалем и акцептованный 

плательщиком. 

4. Решить юридические задачи 

4.1. Сидорчук пришел в комиссионный магазин купить скрипку. Скрипка вместе со 

смычком была помещена в футляр, и рядом с ними была проставлена цена. Сидорчук 

пошел в кассу и пробил чек на указанную сумму. Продавец подал Сидорчуку 

скрипку без смычка и футляра. Сидорчук стал требовать передачи ему смычка и 

футляра. Продавец ответил, что цена стояла только за скрипку. 

Кто прав в этом споре? 

 

4.2. В связи с расторжением брака между супругами Корниловыми возник спор о 

разделе совместно нажитого имущества. Андрей Корнилов настаивал на том, чтобы 

все имущество, состоящее из мебельного гарнитура, столового и чайного сервизов, 

художественной библиотеки и другого имущества, было поделено поровну с учетом 

их стоимости. Елена Корнилова возражала против такого раздела, указывая, что в 

результате произойдет обесценение вещей, и предложила Корнилову взять 

мебельный гарнитур, а ей передать чайный и столовый сервизы. Что касается книг, 

то она согласна их поделить по собраниям сочинений авторов. При этом она просила 
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из Полного собрания сочинений А.С. Пушкина передать ей лишь последний том, в 

котором опубликована его переписка. 

Какую классификацию вещей необходимо учитывать при разрешении возникшего 

спора, и как должно быть распределено указанное имущество, если дело поступит в 

суд? 

 

4.3. Предприятие заказало дизайнеру разработать оригинальный товарный знак для 

обозначения выпускаемой им продукции. Разработанный товарный знак 

администрации предприятия понравился, и она в установленном порядке получила 

на него охранное свидетельство. У разработчика товарного знака и администрации 

предприятия возникли сомнения относительно того, что является объектом 

договора, заключенного между дизайнером и предприятием, и объектом прав 

предприятия, которому на товарный знак выдано свидетельство. В чем различие 

между результатами интеллектуальной деятельности и исключительными правами 

на них как объектами гражданских прав? За разъяснением стороны обратились к 

юристу. Что Вы можете сказать по этому поводу? Оформите результаты в виде 

юридической консультации. 

 

4.4. Гражданка Хромова в связи с отъездом в длительную командировку передала 

своей соседке на время отсутствия в пользование корову, оговорив, что она должна 

за ней ухаживать и содержать. Во время действия договора корова отелилась. 

Соседка решила оставить теленка у себя. Вернувшись из командировки, Хромова 

потребовала возврата коровы и теленка, заявив, что полученное от коровы молоко – 

вполне достаточная компенсация за содержание коровы. 

Как должен быть разрешен возникший спор? 

 

4.5. Акционер АО «Энергосбыт» П. подал в суд иск к АО «Энергосбыт» с 

требованием о компенсации ему убытков, упущенной выгоды и морального вреда, 

причиненных ввиду невозможности им (П.) реализовать неимущественное право на 

своевременное получение информации о деятельности общества, удостоверенное 

(закрепленное) в акции АО «Энергосбыт». Дело в том, что хозяйственная 

деятельность АО «Энергосбыт» уже несколько лет терпела существенные убытки, 

однако информация о хозяйственных неудачах АО «Энергосбыт» от акционеров 

тщательно скрывалась руководством общества. 

Какое решение должен принять суд? Является ли акция разновидностью ценных 

бумаг? Может ли акция удостоверить право, носящее неимущественный характер? 

 

Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Сделки. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. 

2. Понятие, виды и форма сделок. 

3. Условия действительности сделки. 

4. Недействительные сделки: оспоримые и ничтожные. 

5. Правовые последствия недействительности сделок. 

6. Воля и волеизъявление в сделке: проблема приоритета. 

7. Последствия недействительности сделок и права добросовестного приобретателя. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 
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1. Приведите примеры односторонних, двусторонних и многосторонних 

сделок. 

2. Составьте проект сделки с отлагательным условием. 

3. Решить юридические задачи: 

3.1. Петров в устной форме заключил с Гришиным договор купли-продажи 

смартфона за 15 тыс. рублей. В такой же устной форме они договорились о неустойке в 

сумме 2 тыс. рублей, которую сторона, нарушившая договор, должна будет уплатить 

контрагенту. Однако в последствии Петров отказался исполнить договор, заявив, что раз 

договор не составлен в письменной форме, то он недействителен. Гришин предъявил в суд 

иск с требованием передать ему смартфон и взыскать с Петрова неустойку. 

Как должен быть решен спор? Оформите судебное решение письменно. 

 

3.2. Профессор консерватории, обладая антикварной скрипкой, хотел, чтобы после 

его смерти скрипка перешла в собственность его талантливого ученика. Зная, что это 

вызовет неудовольствие членов его семьи, он совершил с учеником в простой письменной 

форме сделку купли-продажи скрипки. Никаких денег за нее он не получил. Об этом знали 

два товарища молодого скрипача. После смерти профессора они обо всем рассказали 

членам его семьи. Наследники потребовали возврата скрипки. Владелец скрипки отказался 

ее возвратить и предложил наследникам принять у него денежную сумму, указанную в 

письменном договоре с профессором. Наследники от этого отказались и обратились в суд с 

иском о возврате скрипки. 

Какое решение должен вынести суд? Оформите решение суда письменно. 

 

3.3. Аксенов, на иждивении которого после гибели родителей находились две 

малолетние сестры, продал Федорову трехкомнатную квартиру, перешедшую к ним по 

наследству от отца. Сделка была совершена по инициативе Федорова, знавшего о тяжелом 

материальном положении Аксенова и его сестер. На вырученные от продажи средства 

Аксенов с сестрами приобрели двухкомнатную квартиру. Спустя полтора года Аксенов 

выяснил, что проданная им квартира оценивалась на рынке в тот период значительно выше 

той суммы, которая была уплачена Федоровым. Аксенов предъявил в суде иск о признании 

сделки недействительной, мотивируя свое требование тем, что Федоров воспользовался 

тяжелым материальным положением Аксенова и его малолетних сестер. В судебном 

заседании выяснилось, что Федоров был осведомлен о ценах на квартиры, поскольку 

возглавлял одно из агентств по продаже недвижимости. 

Решите дело. 

 

3.4 Волкову по наследству перешел автомобиль. В знак благодарности за оказанные 

ранее услуги и, не умея управлять автомобилем, Волков заключил с Яковлевым договор, по 

которому он обязывался подарить Яковлеву автомобиль немедленно по получении 

правоустанавливающих документов на автомобиль. Договор был удостоверен нотариусом. 

Яковлев приступил к ремонту машины и затратил на это значительную сумму. Однако 

после получения соответствующих документов Волков отказался подарить Яковлеву 

автомобиль. Яковлев предъявил в суд иск с требованием о передаче ему автомобиля. 

Решите дело. Проведите юридическую консультацию и оформите исковое заявление 

от имени Яковлева. 

 

3.5 Галкин ввиду физического недостатка – слепоты попросил своего соседа по 

квартире подписать от его имени договор, по которому он взял взаймы у Григорьева 1 

тысячу рублей. По истечении обусловленного срока Григорьев потребовал возвратить 

взятую взаймы сумму. Галкин отказался выполнить это требование, ссылаясь на отсутствие 

средств. В судебном заседании выяснилось, что подпись Антонова никем не 

засвидетельствована, а сам он вообще выбыл неизвестно куда. Ссылаясь на несоблюдение 



56  

формы договора займа, Галкин не признал иск, хотя и не отказывался от того, что деньги 

получил и обещал возвратить долг при первой возможности. 

Какое решение должен вынести суд? Оформите решение суда письменно. 

 

Тема 9. Сроки в гражданском праве 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Порядок определения сроков в гражданском праве. 

2. Сроки исковой давности. 

3. Порядок приостановления течения срока давности. 

4. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

5. Проблемы восстановления срока исковой давности. 

6. Срок исковой давности при перемене лиц в обязательстве 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте таблицу «Виды сроков в гражданском праве» с примерами по каждому 

сроку (ссылки на статьи нормативных правовых актов обязательны). 

2. Составьте перечень требований со специальным сроком исковой давности. 

Сделайте ссылки на конкретные статьи нормативных правовых актов. 

3. Каковы различия сроков исковой давности, приобретательной давности, 

пресекательного (преклюзивного) и претензионного сроков. Оформите ответ на вопрос в 

виде таблицы. 

4. Решить юридические задачи: 

4.1. Еремеева А.А. 2 июня приобрела в магазине зимние сапоги. Спустя несколько 

дней к ней пришла в гости подруга и убедила ее в том, что сапоги такого фасона уже 

выходят из моды и ей следует купить более подходящую пару. 18 июня Еремеева пришла 

в магазин и попросила обменять купленные сапоги на другую модель. Однако работники 

магазина отказались это сделать, сославшись на пропуск Еремеевой установленного За- 

коном РФ «О защите прав потребителей» 14-дневного срока. 

Еремеева настаивала на своих требованиях, указывая, что: а) 16 и 17 июня магазин 

был закрыт в связи с выходными днями; б) 12 июня был государственный праздник; в) в 

период с 8 по 15 июня она была больна, что подтверждается больничным листом. Кроме 

того, по ее мнению, о пропуске срока в данном случае вообще говорить не приходится, так 

как исчисление соответствующего срока должно начинаться со времени наступления 

зимнего сезона. 

Кто прав в данном споре? Изменится ли решение задачи, если Еремеева обратилась 

бы в универмаг соответственно 15 или 19 июня? Напишите от имени гр-ки Еремеевой 

претензионную жалобу. 

 

4.2. Завод торгового оборудования предъявил к Октябрьской железной дороге иск о 

возмещении стоимости утраченного груза. В отзыве на иск железная дорога указала на 

несоблюдение истцом претензионного порядка разрешения споров. Завод отозвал иск из 

суда и предъявил железной дороге претензию. Дорога отклонила претензию со ссылкой на 

пропуск заводом срока на ее предъявление. Завод вновь направил иск в суд. 

В ходе судебного заседания представитель железной дороги, не отрицая факта 

утраты груза, заявил, что иск подлежит отклонению в связи с нарушением истцом 

установленного законом срока для предъявления претензий. Представитель завода, 

напротив, настаивал на удовлетворении иска, поскольку, по его мнению, в соответствии со 

ст. 797 ГК претензия к железной дороге могла быть предъявлена в любое время, если при 

этом истец успевает уложиться в годичный срок, установленный для предъявления иска (с 

учетом 30-дневного срока, предоставленного для ответа на претензию). 

Как должен поступить суд? Каково юридическое значение претензионного срока? 
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4.3 Крылов одолжил у Вороновой значительную сумму денег с обязательством 

возвратить долг не позднее 15 августа 1999 г. В указанный срок деньги не были 

возвращены. Вместо денег Крылов выдал Вороновой новую расписку, по которой обязался 

выплатить Вороновой сумму, увеличенную на 50 %, не позднее 1 декабря 1999 г. В ноябре 

1999 г. Крылов был призван на действительную военную службу, которую проходил в 

отдаленном пограничном гарнизоне. После демобилизации в ноябре 2001 года Крылов 

домой не возвратился, поселившись в приморском городе. Узнав у родственников адрес 

Крылова, Воронова направила ему письмо с напоминанием о долге, но ответа не получила. 

20 января 2003 года Воронова обратилась в суд с иском о взыскании с Крылова суммы 

долга. Крылов иска не признал, сославшись на пропуск Вороновой срока исковой давности. 

Воронова считала, что давность не истекла, так как, по ее мнению, время службы Крылова 

в армии не должно засчитываться в срок исковой давности. Кроме того, Воронова 

представила суду документы, подтверждающие, что в течение двух месяцев, с 3 сентября 

по 5 ноября 2002 года, она находилась на излечении в больнице. 

Кто прав в этом споре? Изменится ли решение задачи, если бы Крылов ответил на 

письмо Вороновой и пообещал возвратить долг к какому-либо новому сроку? 

 

4.4 Найдите примеры из современной судебной практики с требованием истца о 

восстановлении срока исковой давности. Проведите мониторинг применения судами 

первой инстанции в конкретном субъекте РФ нормы о восстановлении пропуска истцом 

срока исковой давности. Результаты оформите в качестве юридического экспертного 

заключения. 

 

Тема 10. Осуществление и защита гражданских прав. Представительство и 

доверенность 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие представительства и его юридическая сущность. 

2. Отличие представительства от сходных с ним правоотношений. Коммерческое 

представительство. 

3. Субъектный состав представительства. 

4. Виды представительства. 

5. Доверенность: форма доверенности, содержание доверенности, виды 

доверенностей. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Приведите примеры сделок, с указанием статей нормативного акта, которые 

не могут быть совершены через представителя. 

2. Составьте проект специальной доверенности. 

3. Решить юридические задачи: 

3.1. 72-летняя Федорова предъявила в суде иск о расторжении договора 

пожизненного содержания с иждивением, заключенного с Ермоловым. В исковом 

заявлении Федорова указала, что жилой дом, принадлежащий ей на праве собственности, 

она никому не собиралась отчуждать, так как намерена передать его по завещанию своей 

внучке, не имеющей жилой площади. Что же касается договора пожизненного содержания 

с иждивением, то он был заключен без ее ведома племянником Васильевым. Приобретатель 

дома Ермолов, возражая против иска, пояснил, что он действительно заключил договор с 

Васильевым, но у последнего имеется надлежаще оформленная генеральная доверенность 

по управлению имуществом Федоровой. Поэтому он полагает, что оснований для 

расторжения договора не имеется. Он заверил суд, что будет выполнять все принятые на 

себя обязательства должным образом, что интересы Федоровой, которая действительно 
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нуждается в средствах и дополнительном уходе, никак ущемлены не будут. Несмотря на 

это, Федорова настаивала на расторжении договора. 

Какое решение должен принять суд? 

 

3.2. Васильев, торговый агент фирмы, реализующей компьютеры, заключил от 

имени фирмы договор на поставку четырех компьютеров акционерному обществу. 

Поскольку компьютеры в обусловленный договором срок поставлены не были, АО 

обратилось с иском в арбитражный суд о взыскании предусмотренной договором 

неустойки, возврате перечисленных фирме в качестве предоплаты средств, а также 

выплаченного Васильеву вознаграждения, составляющего 0,3% суммы совершенной 

сделки. В отзыве на исковое заявление фирма указала, что готова вернуть перечисленные 

ей АО средства, но платить неустойку и возмещать выплаченное Васильеву 

вознаграждение она не намерена. Позиция фирмы основывалась на том, что заключенный 

Васильевым договор на поставку компьютеров является недействительным, поскольку 

Васильев, как и все остальные торговые агенты фирмы, был уполномочен лишь на поиск 

потенциальных покупателей компьютеров и проведение с ними переговоров, но не на 

подписание каких-либо договоров. Что касается выплаченного Васильеву вознаграждения, 

то к нему фирма вообще никакого отношения не имеет, так как сама выплачивает своим 

торговым агентам комиссионные с каждой заключенной при их помощи сделки. 

В ходе судебного заседания выяснилось, что, во-первых, Васильев не 

зарегистрирован в качестве предпринимателя, и, во-вторых, между ним и АО был заключен 

договор, в соответствии с которым Васильеву поручался поиск необходимых для АО 

компьютеров по цене ниже рыночной с выплатой вознаграждения в размере 0,3% суммы 

сделки. 

Как разрешить возникший спор? Может ли Васильев рассматриваться в качестве 

коммерческого представителя? Изменится ли решение задачи, если фирма уже поставила 

АО один компьютер? 

 

3.3. Соловьева, решившая эмигрировать за границу, выдала доверенность на 

продажу принадлежавшей ей квартиры Волковой. Доверенность была удостоверена 

нотариусом и включала возможность передоверия. Не сумев в течение полугода продать 

квартиру по оговоренной с Соловьевой цене и не имея более возможности активно 

заниматься поиском покупателей, Волкова договорилась с Петровым о передоверии ему 

своих полномочий. При этом Петров желал, чтобы в выданной ему доверенности, ему было 

предоставлено право дальнейшего передоверия. Однако при оформлении доверенности на 

имя Петрова нотариус отказался включать в доверенность право на дальнейшее 

передоверие полномочий, сославшись на то, что действующее законодательство этого не 

допускает. 

Соответствует ли данное разъяснение закону? Дайте свое экспертное заключение. 

 

Тема 11. Общие положения о праве собственности 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие вещных прав. Право собственности в системе вещных прав. 

2. Право собственности в объективном и субъективном смысле. Содержание права 

собственности. 

3. Формы и виды права собственности. 

4. Право хозяйственного ведения имуществом, право оперативного управления 

имуществом. 

5. Сервитуты, право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

6. Основания приобретения права собственности по российскому законодательству. 
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7. Основания прекращения права собственности. 

8. Осуществление права собственности. Обязанности собственника. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте таблицу «Вещное и обязательственное право: сравнительная 

характеристика». 

2. Напишите реферат на тему: «Доктринальные подходы к определению права 

собственности в российском праве и праве Древнего Рима»; «Сервитутные права в Древнем 

Риме и в ГК РФ». 

3. Решить юридические задачи: 

3.1. Между собственниками прилегающих друг к другу земельных участков возник 

спор, кто имеет право на сбор плодов фруктовых деревьев, корни которых расположены на 

одном участке, а ветви с плодами свешиваются на другой участок. Собственник участка, на 

котором растут деревья, настаивал на том, что право сбора плодов принадлежит ему, по- 

скольку именно корни питают деревья. Собственник соседнего участка полагал, что его 

власть распространяется не только на поверхность земельного участка, но и на все, что 

простирается над ним. К тому же плоды созревают благодаря солнечным лучам, падающим 

на его участок, а он вовсе не обязан допускать соседа на свой участок для сбора плодов. 

Как разрешить возникший спор? Проведите юридическую консультацию и 

предложите разные варианты разрешения спора. Результат оформите в виде юридического 

заключения. 

 

3.2. Симонов составил закрытое завещание, в соответствии с которым передал 

принадлежащую ему двухкомнатную квартиру в собственность своему брату Матвею 

пожизненно, а после смерти последнего - своему внуку Игорю постоянно. При составлении 

завещания Симонов руководствовался тем, что внук ведет разгульный образ жизни и у него 

есть шанс «остепениться», пока квартирой владеет Матвей. У Матвея же нет детей, а 

значит, разумно будет заранее определить, что после его смерти квартира перейдет Игорю. 

При вскрытии завещания после смерти Симонова у нотариуса возникли сомнения по 

поводу того, как оформить свидетельство о праве на наследство Матвея и нужно ли как-то 

зафиксировать права Игоря. На экспертно-методическом совете нотариальной палаты 

описанная выше ситуация с завещанием вызвала жаркие споры. Одни считали, что Игорь 

по данному завещанию никаких прав не приобретает. Другие, напротив, исходили из того, 

что Матвей не может стать собственником стать собственником квартиры, поскольку 

последняя в конечном счете должна перейти к Игорю. Третьи предлагали выдать 

свидетельство о праве на наследство в равных долях Матвею и Игорю. 

Решите дело. Какое значение имeeт бессрочность права собственности? Допустим 

ли раздел права собственности во времени? Какие права на квартиру приобрели Матвей и 

Игорь? Как соотносятся между собой право собственности и другие вещные права? 

 

3.3 Музыкант Мурзаев С. П. приобрел в магазине музыкальных инструментов 

электронный рояль с условием доставки инструмента в квартиру музыканта. Во время 

перевозки рояля шел сильный дождь, и инструмент намок и стал непригоден к 

использованию. 

Мурзаев С. П. отказался принимать товар от перевозчика и предъявил требование к 

продавцу о возврате уплаченной за товар суммы. 

Продавец требования Мурзаева С. П. отклонил, ссылаясь на то, что право 

собственности на рояль у Мурзаева С. П. возникло с момента передачи рояля транспортной 

организации для его доставки покупателю, и Мурзаев С. П. как собственник несет риск 

случайного повреждения рояля. 

Кто прав в споре? С какого момента возникает право собственности у приобретателя 

по договору? Что понимается под передачей вещи? 
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Тема 12. Право собственности физических и юридических лиц 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Право собственности физических лиц. 

2. Особенности права собственности граждан на отдельные виды объектов (земельные 

участки, жилые помещения, объекты культурного наследия, музейные предметы). 

3. Право собственности юридических лиц. 

4. Право собственности коммерческих юридических лиц (общие положения). 

5. Право собственности некоммерческих организаций (общие положения). 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте перечень объектов, которые не могут принадлежать гражданам на 

праве собственности. 

2. Укажите на ограничения в отношении права собственности юридических лиц по 

законодательству РФ (оформите письменно в виде таблицы). Зависят ли ограничения от 

организационно-правовой формы юридического лица? 

3. Решить юридические задачи: 

3.1 У Кузовлевой на земельном участке росло несколько больших берез и елей, 

которые затеняли соседний участок Осиповой, в результате чего урожаи на этом участке 

были ниже. Между соседями постоянно возникали конфликты. Воспользовавшись 

отсутствием Кузовлевой, сын Осиповой срубил березы и ели, распилил их на дрова и 

продал. Возвратившись, Кузовлева вызвала представителя органа местного 

самоуправления, ответственного за озеленение поселка, составила с его участием «акт о 

самовольной порубке деревьев» и обратилась в суд с иском к Осиповой о возмещении 

ущерба. В своем исковом заявлении Кузовлева, ссылаясь на принадлежавшее ей право 

собственности на деревья, потребовала возместить ей стоимость посадки не ее участке по 

прейскуранту одной из фирм по озеленению, а также сумму, полученную сыном Осиповой 

за продажу дров. Осипова, возражая против иска, потребовала компенсировать ей все 

потери урожая, которые она понесла в течение 10 лет. 

Решите дело. Измениться ли решение, если земельный участок принадлежит 

Кузовлевой не на праве собственности, а на праве пожизненного наследуемого владения? 

Составьте письменно исковое заявление от имени Кузовлевой и встречное исковое 

заявление от имени Осиповой. 

 

3.2. При задержании преступной группы Управлением по борьбе с организованной 

преступностью был изъят легковой автомобиль «Вольво», на котором преступники 

подъехали к месту совершения преступления. Доверенность на управление автомобилем с 

правом распоряжения им выдана одному из них. В ходе проверки установлено, что 

доверенность является подложной, так как выдана от имени лица, которому автомобиль 

никогда не принадлежал и за которым в ГИБДД зарегистрирован не был. Ни место 

жительства, ни место пребывания этого лица установить не удалось. К тому же номера 

двигателя и шасси автомобиля оказались перебитыми. 

Постановлением следственных органов автомобиль «Вольво» признан 

бесхозяйным, после чего передан для реализации в комиссионный магазин, где был 

приобретен одним из сотрудников УВД. 

Можно ли отнести изъятый автомобиль к бесхозяйному имуществу, и если можно, 

то по каким основаниям и к какому виду указанного имущества? Можно ли признать 

автомобиль бесхозяйным по постановлению следственных органов? 

 

3.3. Сидоров в течение длительного времени владел жилым домом: проживал в нем, 

часть помещений сдавал дачникам, уплачивая налог со строений и страховые взносы. При 
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оформлении наследственных прав после смерти Сидорова, последовавшей в 1992 г., 

выяснилось, что собственником дома значится другой гражданин, у которого Сидоров 

после войны купил дом по сделке, оформленной ненадлежащим образом. На этом ос- 

новании бюро регистрации сделок с недвижимостью отказалось выдать наследникам 

справку о принадлежности дома Сидорову, а нотариус отказал им в выдаче свидетельства 

о праве на наследство. 

Наследники доказывали, что даже если право собственности на дом в свое время и 

не было оформлено, Сидоров мог стать собственником этого дома в силу приобретательной 

давности, а потому дом по наследству должен перейти к ним. 

При разрешении спора возник вопрос: истек ли срок приобретательной давности или 

нет? Какие условия необходимы для приобретения права собственности по давности 

владения? 

 

3.4. 1 февраля 2019 г. гр. И. заключил договор страхования своей квартиры от пожара 

со страховой компанией «Ингосстрах». 1 марта 2019 г. И. заключил договор купли-продажи 

своей квартиры с П. По акту приема-передачи квартира И. была передана новому владельцу 

П., страховщик (Ингосстрах) был уведомлен о смене страхователя. До момента 

государственной регистрации перехода права собственности на квартиру предмет 

страхования был поврежден в результате пожара. 

С какого момента у П. возникло право собственности на купленную им у И. 

квартиру? Кому должно быть выплачено страховое возмещение (П. либо И.)? 

 

3.5. В 2001 г. (до введения в действие ЗК) А. был предоставлен на праве постоянного 

(бессрочного) пользования земельный участок. В 2004 г. на этом земельном участке А. 

построила жилой дом и оформила на него (дом) право собственности. В 2019 г. А. решила 

продать принадлежащий ей на праве собственности жилой дом. 

Правомерно ли возведение жилого дома А. на земельном участке, предоставленном 

ей на праве постоянного (бессрочного) пользования? Каков порядок продажи жилого дома 

А., возведенного на основе права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком? В случае продажи А. жилого дома в 2019 г. перейдет ли покупателю право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком? Поясните ответ. 

 

Тема 13. Право государственной и муниципальной собственности 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и содержание права государственной собственности. 

2. Основания возникновения и прекращения права государственной собственности. 

3. Объекты права государственной собственности. 

4. Субъекты права государственной собственности. 

5. Общая характеристика права муниципальной собственности. 

6. Общие положения о приватизации государственного и мунициального 

имущества. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы составить презентации, сообщения, доклады. 

2. Подготовить проведение интерактивного стола на тему «Государственная 

собственность в РФ: современное состояние и перспективы развития». 

3. По итогам интерактивного круглого стола составить законопроект о правовом 

регулировании государственной собственности в Российской Федерации. 

4. Решить юридические задачи: 

4.1. На основании проведенного конкурса администрация МО «Верево» заключила 

договор поставки угля с ООО «Северные шахты». Получив партию угля, администрация 
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МО не исполнила обязательства в части выплаты вознаграждения ООО «Северные шахты» 

за произведенную поставку. ООО «Северные шахты» обратилось в суд с исковым 

заявлением о выплате денежных средств и взыскании неустойки. Администрация МО 

«Верево» заявила об отсутствии необходимого количества средств для возмещения долга. 

Суд удовлетворил исковые требования ООО «Северные шахты» и постановил погасить 

задолженность администрации МО «Верево» за счет имущества МУП «Свет». 

Правомерно ли решение суда? 

 

4.2. Главой МО «Орехово» было принято решение об изъятии земельного участка и 

всех находящихся на нем строений, принадлежащих на праве собственности Генкиной Ф. 

К., для муниципальных нужд. Генкина Ф. К. не согласилась с решением главы МО, так как, 

по ее мнению, нет никаких оснований для изъятия земельного участка для муниципальных 

нужд. Кроме того, Генкина Ф. К. полагала, что если все же местная администрация и 

реализует свое решение об изъятии земельного участка и всех строений, находящихся на 

нем, то взамен МО «Орехово» должно предоставить равноценный земельный участок и 

средства для возведения строений, аналогичных тем, которые сейчас находятся на ее 

участке. Администрация утверждала, что Генкиной Ф. К. будет возмещена только 

стоимость земельного участка. 

Каковы основания и порядок изъятия земельных участков, принадлежащих 

гражданам, для государственных и муниципальных нужд? 

Предусмотрены ли законодательно закрепленные гарантии обеспечения жилищных 

и имущественных прав граждан — собственников жилой недвижимости при изъятии 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд? 

 

4.3 Межтерриториальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Республике Татарстан обратилось в суд с заявлением о 

признании автомобиля бесхозяйным и подлежащим обращению в федеральную 

собственность. В обоснование заявления указано, что на специализированной стоянке 

эвакуированных транспортных средств долгое время находится автомобиль. Собственник 

автомобиля Генкин А. Д., надлежащим образом уведомленный о возможности 

истребования его имущества, в разумный срок не предпринял каких-либо действий для 

реализации своих прав собственника. Суд требования Межтерриториального управления 

удовлетворил. Через год Генкин А. Д. обратился на специализированную стоянку для 

возврата его автомобиля, однако ему пояснили, что данное автотранспортное средство ему 

больше не принадлежит. Генкин А. Д. возражал, утверждая, что находился в заграничной 

командировке длительное время и не мог забрать свой автомобиль, а действия суда 

незаконны. Генкин А. Д. обратился за консультацией к адвокату. 

Какие разъяснения должен дать адвокат? 

Какое имущество относится к бесхозяйному? 

Каков механизм признания имущества бесхозяйным? 

 

Тема 14. Право общей собственности 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и виды общей собственности. 

2. Основания возникновения общей собственности. 

3. Общая долевая собственность. Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в долевой собственности. 

4. Совместная собственность. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в совместной собственности. 

5. Раздел имущества и выдел из него доли. 

6. Обращение взыскания на долю в общем имуществе. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Проведите сравнительный анализ права общей долевой собственности и права 

общей совместной собственности. Оформите работу в виде таблицы. 

2. Подготовьте интерактивный круглый стол на тему: «Проблемы правового 

регулирования кондоминиума в гражданском законодательстве РФ». 

3. Разделившись на группы, составьте законопроекты о правовом регулировании 

совместной собственности субъектов-собственников жилой площади в многоквартирных 

домах. На интерактивном столе провести конкурс на лучший законопроект. Проведите по 

группам экспертизу созданных законопроектов. 

4. Решить юридические задачи: 

4.1 Между ИП С. (продавец) и ИП К. (покупатель) был оформлен предварительный 

договор, в соответствии с которым продавец обязался продать, а покупатель приобрести в 

собственность долю нежилого отдельно стоящего здания. Согласие супруги продавца 

получено не было. 

Супруга ИП. С. (продавца) обратилась в суд с иском к С. и К. о признании 

недействительным предварительного договора купли-продажи, так как нарушаются ее 

права как супруги продавца по распоряжению совместно нажитым имуществом. В 

удовлетворении исковых требований ей было отказано. В свою очередь, ИП К. (покупатель) 

обратился в суд с иском к ИП. С о понуждении к заключению договора купли-продажи. Суд 

признал, что предварительный договор содержит все существенные условия договора 

купли-продажи. Также суд признал факт выполнения покупателем условий 

предварительного договора, а также требований п. 6 ст. 429 ГК РФ, и расценил 

направленные истцом (ИП. К) предложения о заключении основного договора 

достаточными для возникновения у второй стороны обязанности по его заключению. 

Правильные ли решения вынесли суды? 

 

4.2. Два брата, Петр и Андрей, получили по наследству жилой дом. По до- 

говоренности между братьями Петр с семьей пользовался тремя комнатами, выходившими 

на южную сторону, а холостяк Андрей - двумя комнатами с окнами на север. Кухня в доме 

находилась в общем пользовании. Андрей пожелал уехать на Север, в связи с чем подыскал 

покупателя на выделенную ему часть дома. Петр, однако, заявил, что не допустит продажи 

части дома постороннему лицу. При этом он ссылался на то, что между братьями была лишь 

устная договоренность о порядке пользования домом и что дом в натуре вообще разделить 

нельзя без существенной перепланировки. Вместе с тем от приобретения части дома, 

которой пользовался Андрей, Петр отказался, поскольку не имеет для этого средств, а трех 

комнат ему с семьей вполне достаточно. Нотариус отказался удостоверить договор купли- 

продажи и рекомендовал братьям для разрешения спора обратиться в суд. 

Проанализируйте отношения сторон и решите дело. 

 

Тема 15. Вещные права, отличные от права собственности (ограниченные 

вещные права) 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и признаки вещных прав. Виды вещных прав. 

2. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. 

3. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и права 

оперативного управления. 

4. Право пожизненного наследуемого владения и постоянного бессрочного 

пользования земельным участком. 

5. Сервитуты. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте таблицу «Виды ограниченных вещных прав», выделяя разные 

основания классификации. 

2. Сравните объем правомочий по распоряжению движимым и недвижимым в 

рамках права хозяйственного ведения и права оперативного управления. 

3. Решить юридические задачи: 

3.1. Пользователи прилегающих друг к другу земельных участков их при- 

ватизировали. После этого собственник одного из участков запретил собственнику другого 

использовать его участок в целях прохода и проезда. В свою очередь собственник другого 

участка закрыл соседу доступ к колодцу, которым до приватизации они пользовались 

сообща. Свои действия соседи мотивировали тем, что, став собственниками земельных 

участков, они могут не допускать к ним кого бы то ни было. 

При рассмотрении спора в отделе по земельным ресурсам и землеустройству было 

установлено, что доступ к одному из участков, минуя другой, крайне затруднен. Попытки 

обеспечить колодцами оба участка к успеху не привели, так как, несмотря на неоднократное 

бурение скважин, вода не пошла. 

Как решить возникший спор? 

 

3.2. Федоров проживал в унаследованном им доме вместе с бывшими членами своей 

семьи. В связи с переездом на другое постоянное место жительства он продал дом 

Александрову, причем в договоре вопрос о правах проживающих в доме лиц никак не 

затрагивался. После совершения договора Федоров из дома выехал. Остальные же лица 

освободить дом отказались, мотивируя отказ тем, что другой жилой площади не имеют. 

Новый собственник предъявил к указанным лицам иск об освобождении дома. В 

обоснование исковых требований истец ссылается на то, что если из дома выехал прежний 

собственник, то члены его семьи, к тому же бывшие, тем более обязаны освободить дом. 

Ответчики, возражая против иска, указывают на то, что в свое время поселились в 

доме как члены семьи собственника, и смена собственника не влечет для них обязанности 

освободить дом. 

Решите дело. Изменится ли решение дела, если до заключения договора лица, 

проживающие в доме, дали письменное обязательство освободить дом, но впоследствии от 

его выполнения отказались? 

 

3.3. Для осуществления уставной деятельности государственному учреждению 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа» были переданы объекты спортивного назначения, в том числе спортзал на четыре 

площадки с пристройкой. Право оперативного управления на указанные объекты 

зарегистрировано в установленном порядке. Согласно уставу школа является 

некоммерческой организацией, собственником имущества которой является 

Краснодарский край. В последующем, школа на месте четырех спортивных площадок за 

счет краевого бюджета построила универсальный спортивный комплекс-манеж для 

организации учебно-тренировочных занятий с детьми. Проект границ земельного участка 

был согласован, разрешение на строительство спорного комплекса не получено. 

Спортивная школа обратилась с иском в суд к администрации Краснодарского края 

о признании за школой права оперативного управления на оконченное строительством 

нежилое строение — универсальный спортивный комплекс-манеж. 

Может ли быть признано за школой право оперативного управления на указанное 

недвижимое имущество? Кто может быть признан собственников указанного имущества? 

 

Тема 16. Защита права собственности и иных вещных прав 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 
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1. Понятие защиты права собственности. Способы защиты. 

2. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

3. Понятие титульного владельца и защита его прав. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составите исковое заявление, опираясь на информацию, указанную в задаче 4.1. 

2. Составьте таблицу «Виндикационный и негаторный иски», определив предмет, 

основание иска, бремя доказывания сторон, условия, необходимые для удовлетворения 

иска и правовые последствия удовлетворения иска. 

3. Изучите судебную практику. Подберите примеры судебных решений, 

вынесенных по изучаемым видам исков. Проанализируйте рассмотренные судом ситуации. 

4. Решить юридические задачи: 

4.1. После смерти Романовой ее имущество по наследству перешло к Соловьевой. 

Среди наследственного имущества находилась картина неизвестного художника В.Л. (эти 

инициалы были проставлены на картине). Для установления автора картины и ее оценки 

Соловьева пригласила на квартиру покойной специалиста-искусствоведа. Поскольку 

картина была загрязнена, искусствовед не смог определить ее автора. Квартиру умершей 

нужно было освободить от вещей. Наследница договорилась с начальником жилконторы 

Федоровым, чтобы картину временно вывесили в помещении конторы. Впоследствии 

картина оттуда исчезла. Федоров из жилконторы был уволен и вскоре умер. Через 

несколько лет Соловьева случайно обнаружила пропавшую картину на выставке новых 

поступлений Русского музея, причем экспонировалась она как одно из произведений 

Левитана. 

Справкой Русского музея, выданной Соловьевой, подтверждалось, что музей 

приобрел картину у Федорова, после чего Соловьева предъявила иск к музею о возврате 

картины. Возражая против иска, музей указывал, что у него не было оснований полагать, 

будто Федоров не является собственником картины, и что музей понес расходы на 

реставрацию картины, после чего ее стоимость резко возросла. 

Оцените доводы ответчика и решите дело, судебное решение оформите письменно. 

 

4.2. Два брата, Константин и Борис, после смерти отца получили в наследство жилой 

дом, сарай и другое имущество. При разделе имущества Константин получил право на 1/8 

часть жилого дома, сарай и другое имущество, а Борис - право на 7/8 жилого дома. Вскоре 

районный отдел по земельным ресурсам и землеустройству закрепил за каждым из братьев 

в собственность соответствующие части земельного участка. При этом сарай, 

принадлежащий Константину, частично оказался на участке, предоставленном Борису. 

Борис поставил забор, отделивший его земельный участок от участка брата. Вследствие 

этого Константин оказался фактически лишенным возможности пользоваться той частью 

сарая, которая находится на соседнем участке. 

Константин предъявил в суде иск к Борису об устранении препятствий, чинимых 

ему в пользовании сараем. Борис, в свою очередь, потребовал, чтобы Константин убрал 

сарай с его участка. 

Как решить это дело? Проведите юридическую консультацию, укажите различные 

способы решения спора. 

 

4.5. Индивидуальный предприниматель И. приобрел у индивидуального 

предпринимателя П. в г. Белгороде партию макаронных изделий для реализации се в своем 

магазине в г. Москве. При этом И. действовал открыто, добросовестно (т. е. закон не 

нарушал) и вовремя исполнил свои договорные обязательства перед П. Однако позже 

выяснилось, что приобретенные И. макароны являются контрафактным продуктом, 

незаконно ввезенным на территорию России из Украины. Ввидучего правоохранительные 

органы купленную И. у П. партию макаронных изделий изъяли. 
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Возникло ли у И. право прибегнуть к посессорной владельческой защите? Какой вид 

иска может предъявить И. в защиту своего права на партию макаронных изделий? 

 

Тема 17. Наследование собственности граждан 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Наследование как основание возникновения права собственности. 

2. Наследование по завещанию. 

3. Наследование по закону. 

4. Время и место открытия наследства. 

5. Наследники. Понятие недостойных наследников. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы сообщения, доклады и 

презентации. 

2. Подготовьтесь к проведению деловой игры «Раздел наследства». Фабула дела: 

После смерти гражданина Иванова 1.02.2012 года, к нотариусу обратились его 

наследники: 

-жена (брак зарегистрирован) 

-сын от первого брака 

-дочь от второго брака 

-падчерица (6лет) 

-брат (инвалид 1группы, которому при жизни Иванов оплачивал квартиру, питание, 

одежду, медицинскую помощь) 

Из договора стало известно о следующем имуществе: 

-дом (70ч постройки) в деревне (документов нет); 

-земельный участок, принадлежащий на праве пожизненного наследуемого 

владения; 

-квартира в совместной собственности; 

-автомобиль, приобретенный до брака, но жена управляла автомобилем. 

Разделившись на 3 группы, выступить в роли: нотариуса, представителя интересов 

сына и брата, представителя интересов жены, дочери и падчерицы. 

3. Решите юридические задачи: 

3.1 Умер гр. Феофанов. Он проживал и был зарегистрирован по месту жительства 

вместе со своей женой гр. Поляковой. После смерти Феофанова никто из наследников к 

нотариусу с заявлением о принятии наследства не обращался. Через 10 месяцев умерла гр. 

Полякова. После них осталось следующее имущество: 

1. Жилой дом, принадлежавший Феофанову на праве собственности, полученный 

им по наследству. 

2. Денежные вклады на имя Поляковой. 

3. Автомобиль, зарегистрированный на имя Феофанова, приобретенный ими в 

период брака. 

На это имущество претендуют: 

а. Сын Поляковой от первого брака. 

б. Дочь Феофанова от первого брака. 

в. Их общий сын Владимир. 

Кто из названных наследников и на какое имущество имеет право? 

 

3.2 От случайного взрыва на железной дороге пострадало несколько пассажиров. 

Среди них оказались супруги Нестеренко, доставленные в тяжелом состоянии в больницу. 

Не выдержав операции, ночью скончался муж Нестеренко, а через 9 часов после него 

умерла жена. У супругов не было общих детей, у мужа не было и родителей. Дочь жены от 
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первого брака обратилась в нотариальную контору с заявлением о передаче ей по свиде- 

тельству о праве на наследство как имущества матери, так и имущества отчима. Она 

заявила, что поскольку у отчима наследников по закону нет, его имущество должна была 

получить по наследству ее мать, умершая позже отчима. Но ее мать не имела возможности 

принять наследство, в связи с чем по правилам о наследственной трансмиссии делает это 

она, дочь Нестеренко. Нотариус разъяснил дочери Нестеренко, что она может получить сви- 

детельство о праве на наследство в имуществе матери, но права на имущество отчима не 

имеет. 

Соответствует ли разъяснение нотариуса закону? Какое разъяснение должен был 

дать нотариус, если бы было установлено, что смерть матери Нестеренко наступила на 

другие сутки после смерти ее мужа? Изменится ли состав наследства, передаваемого 

дочери Нестеренко, если она докажет, что квартира, в которой проживали супруги 

Нестеренко, была приватизирована с согласия мужа только матерью Нестеренко? 

 

3.3 Семья Дроздова, состоявшая из пяти человек, проживала в частном доме, 

принадлежавшем старшим Дроздовым, которые купили его сразу же после женитьбы. 

Вместе с Дроздовыми проживала их дочь с мужем и сыном. За несколько месяцев до смерти 

Дроздов составил завещание, по которому все свое имущество завещал внуку. 

После смерти Дроздова внук, которому в то время исполнился 21 год, решил 

отказаться от наследства, завещанного ему дедом, в пользу бабушки (Дроздовой). 

Через три года после смерти отца умерла его дочь, а через пять месяцев после смерти 

дочери умерла и Дроздова. Отец и сын, внук Дроздовой, не пришли к соглашению по 

поводу раздела имущества, оставшегося после смерти матери и бабушки. Отец полагал, что, 

отказавшись однажды от наследования дома и другого имущества, сын вообще не вправе 

претендовать на то же имущество в дальнейшем. Сын, напротив, считал, что его доля в доме 

и ином имуществе умерших должна быть больше доли отца. 

Отец и сын обратились к юристу с просьбой объяснить им существующие правила 

раздела наследства. 

 

Тема 18. Общие положения об обязательствах 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, стороны, виды обязательств. 

2. Порядок исполнения обязательств. 

3. Срок и место исполнения обязательств. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте таблицу «Виды обязательств», указав основания классификации, 

юридическую характеристику, приведите примеры, сделав ссылки на ст. ГК РФ. 

2. Смоделируйте ситуацию, в которой возникает солидарное обязательство с 

пассивной множественностью. Составьте требование от лица кредитора. 

3. Подберите пример из судебной практики, разрешающий ситуацию, связанную с 

уступкой права требования или переводом долга. Проанализируйте судебное решение. 

4. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О 

некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об обязательствах и их исполнении". Какие аспекты применения права 

затрагивает данный акт толкования? 

5. Решить юридические задачи: 

5.1. Арсеньев условился со своим приятелем Новоселовым, артистом эстрады, что 

соберет у себя дома сослуживцев, которые хотели бы послушать в исполнении Новоселова 

эстрадные песни в домашней обстановке. Однако за час до назначенного времени 

Новоселов позвонил по телефону Арсеньеву и сообщил, что не придет, так как решил 

http://topuch.ru/voprosi-kakovi-osnovnie-prichini-saharnogo-diabeta-1-tipa/index.html
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остаться дома, чтобы посмотреть по телевизору футбольный матч. Намеченное 

мероприятие пришлось отменить. 

Арсеньев полагает, что Новоселов обязан возместить ему все расходы, связанные с 

подготовкой встречи (стоимость закупленных им продуктов и напитков), а также 

компенсировать моральный вред. 

Имеются ли у Арсеньева юридические основания для предъявления такого 

требования к Новоселову? 

 

5.2. Собственники двух расположенных по соседству дач заключили договор о том, 

что они будут поочередно производить весеннюю и осеннюю уборку обоих примыкающих 

к дачам земельных участков. Но так как участок Федорова вдвое больше участка Семенова, 

было также условлено, что за уборку, произведенную Семеновым, он получает от Федорова 

доплату в размере минимального размера заработной платы в месяц. 

Первым уборку произвел Федоров. Но когда свои обязанности выполнил Семенов, 

Федоров от уплаты денег отказался, сославшись на то, что их договор не имеет 

юридической силы и носит чисто бытовой характер. 

Обоснованы ли соображения Федорова? 

 

5.3 Козлов взял взаймы у Зинченко денежную сумму с обязательством возвратить ее 

через два месяца. В обусловленный срок к Зинченко пришел Ивлев и предложил принять 

долг за Козлова, поскольку он должен Козлову такую же сумму денег, и Козлов не возражал 

против такого способа расчетов. Зинченко отказался принять предложенное Ивлевым ис- 

полнение, поскольку между Козловым и им была достигнута договоренность о 

конфиденциальности данной сделки. Кроме того, Ивлев предложил лишь основную сумму 

долга без учета 10% годовых, оговоренных соглашением с Козловым. Ивлев отправил всю 

сумму долга почтовым переводом на имя Зинченко и передал Козлову почтовую 

квитанцию. 

Правомерны ли возражения Зинченко? 

 

Тема 19. Способы обеспечения обязательств и ответственность за нарушение 

обязательств 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. 

2. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 

3. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие и общая 

характеристика. 

4. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств. 

5. Поручительство и банковская гарантия: понятие, общая характеристика, отличия. 

6. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

7. Условия наступления гражданско-правовой ответственности. 

8. Виды ответственности. 

9. Применение гражданско-правовой ответственности. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Сравните независимую гарантию и поручительство. Сформулируйте различия в 

виде таблицы. 

2. Опираясь на ГК РФ и другие нормативные правовые акты, составьте перечень 

обстоятельств, при наступлении которых залог возникает в силу закона. 

3. Изучите положение ст. 395 ГК РФ об ответственности за неисполнение денежного 

обязательства. Определите соотношение этой ответственности с неустойкой и процентами 

по денежному обязательству (317.1 ГК РФ). 
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4. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 

22.06.2021) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств". Выявите путем 

применения доктринального толкования мнение Верховного Суда РФ по указанным 

проблемам. 

5. Решить юридические задачи: 

5.1. По кредитному договору заемщик обязывался уплатить 20% несвоевременно 

погашенной ссуды за каждый день просрочки. Погасив 75% долга, заемщик допустил 

трехмесячную просрочку с возвратом оставшейся суммы, в связи с чем кредитор предъявил 

к должнику иск о взыскании предусмотренной договором неустойки. 

Должник, не оспаривая обстоятельств, изложенных в исковом заявлении, просил суд 

освободить его от уплаты неустойки, ввиду того что ее размер почти в 15 раз превышает 

сумму оставшегося долга, что основная часть долга им своевременно погашена, что в 

настоящее время он, лишившись работы, испытывает серьезные материальные 

затруднения. 

Какое решение вправе принять суд? Оформите постановление суда письменно. 

 

5.2. Не имея возможности оплатить полную стоимость купленной квартиры, 

Воробьев договорился с продавцом - Прокофьевым - об отсрочке платежа на шесть месяцев. 

Прокофьев, давая согласие об отсрочке, потребовал от Воробьева, чтобы за него поручилась 

его родственница Тихонова, которую Прокофьев знал как честного и исполнительного 

человека. 

Тихонова согласилась на поручительство за Воробьева, но, подписывая договор, 

оговорила, что ручается за возврат половины долга. Поручительство за оставшуюся часть 

долга она посоветовала взять у другой родственницы Воробьева Тугиевой, которая на это 

согласилась. 

В обусловленный срок Воробьев долга не погасил и сообщил Прокофьеву, что из-за 

сложившихся в семье трудностей он сможет рассчитаться за квартиру не ранее чем через 

полгода. Но и после истечения этого срока он денег Прокофьеву не заплатил. 

Прокофьев предъявил иск к Тихоновой и, ссылаясь на то, что она поручилась за 

исполнение обязательства Воробьевым, требовал взыскать с нее всю сумму долга. 

Тихонова возражала против иска, указывая, что она поручилась за исполнение части 

обязательства, а кроме того, долг необходимо было погасить в течение 6 месяцев. В тот 

период времени у нее была возможность заплатить за Воробьева, сейчас она не работает, в 

связи с чем такой возможности не имеет. 

Решите спор. 

 

5.3. По вине арендатора пожаром было повреждено складское помещение. 

Арендодатель предъявил иск о возмещении следующих убытков: 

а) суммы, на которую уменьшилась стоимость складского помещения вследствие 

причиненных пожаром разрушений; 

б) арендной платы за время, в течение которого будет производиться 

восстановительный ремонт; 

в) стоимости восстановительного ремонта, определенной в соответствии с 

составленной строительной организацией сметой; 

г) суммы страхового возмещения, которую получил бы арендодатель, если бы 

арендатор выполнил принятую на себя по договору обязанность застраховать складское 

помещение в пользу арендодателя. 

Какие суммы подлежат возмещению? 

 

5.4. Тихонов предъявил иск к Октябрьской железной дороге о возмещении убытков, 

вызванных увечьем, которое он получил из-за того, что во время движения скорого поезда 
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брошенный кем-то камень попал в окно и разбил стекло, осколки которого повредили 

Тихонову оба глаза. Дорога считает, что иск удовлетворению не подлежит, так как вред 

причинен действием непреодолимой силы. Адвокат Тихонова полагает, что действия тех, 

кто бросает камни в проходящие поезда, нельзя расценивать как непреодолимую силу, а за 

простой случай дорога как владелец источника повышенной опасности должна нести 

ответственность. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

5.5. ООО «Визит» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Парнас» о 

взыскании 1 млн. руб. задолженности по договору и 90 тыс. руб. процентов за 

неправомерное пользование чужими денежными средствами исходя из ставки 

рефинансирования ЦБ РФ в размере 20% годовых, которая имела место в период 

пользования чужими денежными средствами. Представитель ответчика в судебном 

заседании заявил ходатайство об уменьшении судом ставки процентов. 

Решением суда исковые требования в части взыскания задолженности 

удовлетворены в полном объеме. В части взыскания процентов суд применил ст. ЗЗЗ ГК и 

уменьшил их сумму до 45 тыс. руб., применив ставку в размере 10% годовых. 

Оцените решение арбитражного суда. Какова юридическая природа процентов, 

предусмотренных ст. 395 ГК? Применима ли в данном случае ст. 333 ГК? 

 

Тема 20. Общие положения о договоре 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и условия, форма и виды договоров. 

2. Принцип свободы договора. 

3. Предварительный, рамочный и опционный договоры. 

4. Порядок заключения и расторжения договора. 

5. Порядок заключения договора на торгах. 

6. Правовое значение переговоров о заключении договора. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте схему, раскрывающую соотношение понятий «договор», «сделка», 

обязательство». 

2. Подберите образец заключенного договора. Проанализируйте его положения. 

Определите элементы договора. Определите, к договорам какого вида он относится. 

3. Решить юридические задачи: 

3.1. Барабанов предложил своему знакомому Аркадьеву приобрести у него картину 

известного мастера. Аркадьев на следующий день направил по факсу ответ, в котором 

содержалось его согласие приобрести картину с указанием цены покупки. Через пять дней 

Барабанов сообщил Аркадьеву, что готов продать ему картину по цене на 25% выше, 

нежели цена, предложенная Аркадьевым. Аркадьев не согласился с этим, отметив, что, по 

его мнению, договор между ними уже был заключен на условиях, содержащихся в его 

факсимильном сообщении, которое должно считаться акцептом. 

Дайте определение оферты и акцепта. Чьи действия в данном случае можно 

рассматривать как оферту или акцепт? Был ли заключен договор? 

 

3.2. Находясь в командировке, Сидоров решил остановиться в местной гостинице. 

Администратор гостиницы отказал Сидорову в заселении, сославшись на значительную 

загруженность гостиницы из-за проведения шахматного турнира в их городе. Кроме того, 

действующими правилами предоставления гостиничных услуг установлена возможность 

приоритетного заселения гостиниц отдельными категориями граждан. В частности, 

гостиницей заключен договор с местной администрацией о первоочередном заселении лиц, 
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прибывших в город по приглашению администрации. Сидоров категорически не 

согласился с мнением администратора гостиницы, полагая, что гостиница обязана поселить 

его при наличии свободных номеров. Поскольку другая гостиница в городе отсутствовала, 

Сидоров направился для обжалования действий администратора гостиницы в прокуратуру. 

Какое разъяснение должно быть дано Сидорову в прокуратуре? 

 

Тема 21. Договор купли-продажи 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, юридические признаки и стороны договора купли-продажи. 

2. Содержание договора купли-продажи. 

3. Виды договора купли-продажи. 

4. Субсидиарное применение норм о договоре купли-продажи к отдельным видам 

договора купли-продажи. 

5. Определение и характеристика договора розничной купли-продажи. 

6. Содержание договора розничной купли-продажи. 

7. Применение законов о защите прав потребителей 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Проведите сравнительный анализ таких участников потребительских отношений, 

как «потребитель», «изготовитель», «исполнитель», «продавец». Заполните сравнительную 

таблицу. 

2. Составьте проекты договоров купли-продажи жилой недвижимости (земельного 

участка, партии любого товара). 

3. Заполните таблицу о сходствах и различиях в правовом регулировании разных 

видов договора купли-продажи. 

4. Решить юридические задачи: 

4.1 Между Быковой Г. Р. и индивидуальным предпринимателе Ивановой Р. Р. (ИП 

Ивановой Р. Р.) был заключен договор поставки кухонного гарнитура на общую сумму 150 

000 руб. На следующий день между Быковой Г. Р. и ИП Ивановой Р. Р. был заключен 

договор поставки стеновой панели, мойки круглой на общую сумму 15 000 руб. 

Приложением к данным договорам поставки являлся эскиз с описанием размеров элементов 

и составных частей приобретаемого кухонного гарнитура. 

По условиям договоров поставки подъем и сборка кухонного гарнитура ИП 

Ивановой Р. Р. были предоставлены в подарок. Быковой Г. Р. был внесен аванс в размере 

65 000 руб. Впоследствии 90 000 руб. и 10 000 руб. были перечислены на лицевой счет 

Ивановой Р. Р. с использование карты рассрочки «Халва» ПАО «Совкомбанк». Кухонный 

гарнитур Быковой Г. Р. был поставлен и произведен монтаж и сборка кухонного гарнитура 

специалистом, предоставленным ИП Ивановой Р. Р. После процесса монтажа и сборки 

кухонного гарнитура были обнаружены недостатки: мебель доставлена не в полном объеме; 

отсутствовали ручки от шкафчиков; сборка произведена некачественно; кухонный 

гарнитур не соответствовал эскизу; присутствуют зазоры между стеновой панелью и 

шкафчиком; отсутствовали доводчики на шкафах; бутылочница установлена не по эскизу 

и без доводчиков, столешница установлена не на уровне со шкафами; 

на стеновой панели и столешнице соединительная планка собрана из кусков; видны 

зазоры и стыки; зазоры между ящиками и стеновой панелью, угловыми шкафами; размеры 

столешницы не соответствуют эскизу; сушка шатается и проседает от нагрузки. 

Быкова Г. Р. обратилась с претензией к ИП Ивановой Р. Р. от ИП Ивановой Р. Р. 

поступил ответ на претензию, где она предлагала направить своего специалиста для 

осмотра и дачи заключения по качеству установленной мебели. 

В связи с тем, что кухонный гарнитур не собран, пользоваться им Быкова Г. Р. не 

имеет возможности, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен 
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моральный вред. Быкова Г. Р. обратилась в суд с иском к ИП Ивановой Р. Р. о расторжении 

договора поставки кухонного гарнитура, договор а на поставку стеновой панели и мойки, 

взыскании 165 000 руб., неустойки за просрочку исполнения обязательства в размере 120 

000 руб., компенсации морального вреда в размере 50 000 руб. 

Какое решение вынесет суд? Ответ обоснуйте. 

Оформите постановление суда письменно с мотивировочной частью. 

 

4.2 17 февраля 2020 г. Кравцов К. В. приобрел в магазине ООО «КомпьютерЛайт» 

ноутбук «ASUS» стоимостью 35 000 руб. На ноутбук был установлен гарантийный срок 

один год. Правила эксплуатации Кравцовым К. В. не нарушались, однако в 15-дневный срок 

ноутбук стал регулярно отключаться. 4 марта 2020 г. Кравцов К. В. отправил ООО 

«КомпьютерЛайт» претензию о возврате стоимости товара. Однако ответ на претензию 

получен не был. Возмущенный ситуацией Кравцов К. В. обратился в суд с иском к ООО 

«КомпьютерЛайт» о взыскании стоимости ноутбука в размере 35 000 руб. в связи с отказом 

исполнения догово ра купли-продажи от 17 февраля 2020 г., неустойки в размере 5000 руб., 

а также компенсации морального вреда в размере 2000 руб. 

Какое решение вынесет суд? Ответ обоснуйте. 

Оформите письменно претензионную жалобу по фабуле задачи. 

 

Тема 22. Договор мены. Договор дарения 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Определение, юридические признаки, стороны договора мены. 

2. Содержание договора мены. 

3. Распространение на отношения мены общих правил договора купли-продажи, 

предполагаемая равноценность обмениваемых товаров, переход права собственности на 

обмениваемые товары. 

4. Определение, юридические признаки, стороны, форма, содержание договора 

дарения. 

5. Отказ одаряемого принять дар. 

6. Отказ дарителя от исполнения договора дарения. 

7. Запрещение, ограничение и отмена дарения. 

8. Пожертвование как разновидность дарения. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Изучите Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 24 сентября 2002 г. № 69 «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с договором мены» (см. СПС «КонсультантПлюс») и ответьте на следующие 

вопросы: 

А. Почему двусторонние сделки, предусматривающие обмен товаров на 

эквивалентные по стоимости услуги, к договору мены не относятся? 

Б. Почему при невозможности определить по договору мены наименование или 

количество товара подлежащего передаче одной из сторон, договор мены считается 

незаключенным? 

В. Почему договор, по которому произведена передача товара в обмен на уступку 

права требования имущества от третьего лица, не может рассматриваться как договор 

мены? 

Г. Почему передача каждой из сторон договора товаров контрагенту не 

свидетельствует, что между ними сложились отношения по договору мены? 

Д. В каких случаях товары по договору мены могут признаваться неравноценными? 

Е. В каких случаях могут применяться правила о встречном исполнении 

обязательств в отношениях по договору мены? 
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Ж. Каким образом осуществляется начисление процентов за чужими денежными 

средствами, если сторонам по договору мены не оплатила разницу в ценах товаров? 

2. Решите юридические задачи: 

2.1 Между Сомовой А. В. и Креветкиным А. Н. заключен договор мены жилыми 

помещениями. Согласно п. 5 договора стоимость жилого помещения составляет 

принадлежащего Креветкину А. Н. составляет 2 000 000 руб., а жилого помещения Сомовой 

1 500 000 руб. 

Обмен квартир должен был производиться между сторонами с доплатой, а именно 

Сомова А. В. производит разницу в ценах, обмениваемых по настоящему договору квартир 

в сумме 500 000 руб.в пользу Креветкина А. Н. Во исполнение условий договора мены 

Сомова А. В. передала Креветкину А. Н. денежные средства в размере 500 000 руб., что 

подтверждается отметкой в договоре мены, сделанной Креветкиным А. Н. 

С целью государственной регистрации перехода права собственности на 

недвижимое имущество стороны представили необходимые документы в Росреестр. 

Однако на основании заявлений Сомовой А. В. и Креветкина А. Н. о приостановлении 

государственно регистрации, государственная регистрация приостановлена на три месяца, 

в связи с необходимостью предоставления дополнительных документов. В итоге 

государственная регистрация прекращена на основании заявлений Сомовой А. В. и 

Креветкина А. Н. Исполнение договора мены между Сомовой А. В. и Креветкиным А. Н. в 

части обмена жилыми помещениями не производилось. Сомова А. В. уведомила 

Креветкина А. Н. о необходимости возврата денежных средств по несостоявшемуся между 

ними договору мены жилыми помещениями. Однако последний никак не отреагировал. 

Сомова А. В. обратилась в суд с исковым заявлением к Креветкину А. Н. о взыскании 

500 000 руб. 

Какое решение вынесет суд? Ответ обоснуйте. 

 

2.2 Филина А. В. произвела равноценный обмен с Фоминым В. В. принадлежащими 

им транспортными средствами. Филина А. В. передала последнему автомобиль и 

документы, а Фомин В. В. передал ей автомобиль с ключами, но без документов. 

Спустя два дня после совершения сделки автомобиль, который ранее принадлежал 

Фомину В. В., вышел из строя. Филина А. В. отдала его в ремонт Фомину В. В., который он 

не произвел, а разобрал и сдал в металлолом. Впоследствии Филиной А. В. стало известно, 

что автомобиль, принадлежащий ранее Фомину В. В., был выбракован еще до совершений 

с ней сделки. То есть Фомин В. В. передал по договору мены не пригодный для его 

использования автомобиль с неустранимыми недостатками, существенно нарушив 

требования к качеству товара. 

Претензию о расторжении договора мены и о возврате автомобиля Фомин В. В. 

оставил без ответа. В связи со сложившейся ситуацией Филина А. В. обратилась в суд с 

иском к Фомину В. В. о расторжении договора мены и возложении обязанности вернуть 

полученное по сделке. 

Какое решение вынесет суд? Ответ обоснуйте и оформите письменно. 

 

Тема 23. Рента и пожизненное содержание с иждивением 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Определение, юридические признаки, стороны и форма договора ренты. 

2. Содержание договора ренты. 

3. Защита интересов получателя ренты. 

4. Ответственность сторон по договору ренты. 

5. Обязательства из договора постоянной ренты. 

6. Обязательства из договора пожизненной ренты. 

7. Обязательство из договора пожизненной ренты с иждивением. 
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доме. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте договор пожизненной ренты по поводу квартиры в многоквартирном 

 

2. Провидите мониторинг судебной практики в отношении споров по договору 

ренты с иждивением в судах любого из субъектов РФ за предыдущий год. Результаты 

оформите в виде правового экспертного заключения. 

3. Решите юридические задачи: 

3.1 А. Игнатьев в феврале 2006 года обратился в суд с иском к С. Никитиной о 

признании недействительным договора пожизненного содержания с иждивением, 

заключенного между ним и Н.В. Никитиным. В обоснование своих требований истец 

указал, что Н.В. Никитиным обязательства по договору не исполнены, поскольку он умер 

12.04.2004 г., т.е. раньше получателя ренты. Кроме того, истец просил признать сделку 

мнимой, поскольку она заключалась Н.В. Никитиным для получения квартиры только 

после его (А.Игнатьева) смерти. В судебном заседании было установлено, что 12.10.1999 г. 

В соответствии с требованиями закона между А. Игнатьевым и Н.В. Никитиным был 

заключен договор пожизненного содержания с иждивением, согласно которому А. 

Игнатьев передал принадлежащую ему 2-х комнатную квартиру Н.В. Никитину, а Н.В. 

Никитин обязался пожизненно полностью содержать А. Игнатьева, обеспечивая его 

одеждой, уходом, необходимой помощью, и сохранить в его бесплатном пожизненном 

пользовании указанную квартиру. Н.В. Никитин поселился вместе с А. Игнатьевым в его 

квартире и вел с ним совместное хозяйство. Н.В. Никитин исполнял все обязанности по 

договору. После смерти Н.В. Никитина обязанности по содержанию и уходу за А. 

Игнатьевым взяла на себя дочь Н.В. Никитина – С. Никитина, вступившая в права 

наследства. 

Имеются ли основания для признания недействительным договора пожизненного 

содержания с иждивением? Является ли смерть плательщика ренты основанием для 

расторжения договора пожизненного содержания с иждивением? 

Какое решение должен принять суд? 

 

3.2 Блиновой А. И. на праве собственности принадлежала квартира. Между 

Блиновым А. А. и матерью был заключен договор дарения квартиры. Через некоторое время 

Блинова А. И. умерла. В последние несколько лет до смерти в силу преклонного возраста у 

Блиновой А. И. развились психические заболевания, она престала помнить последние 

события, свои собственные поступки. Ей казалось, что у нее пропадают вещи, ключи от 

квартиры. Она 

вела себя агрессивно, возникали конфликты с соседями по дому. В последний год 

перед смертью ее психической состояние стало еще больше ухудшаться. Несколько раз она 

обращалась в отдел полиции по факту кражи вещей, обвиняла в этом соседей и своих 

родных. Впоследствии выяснялось, что эти вещи она теряла сама. Блинов В. А. в связи с 

неадекватным поведением матери обращался в больницу, которой назначалось 

медицинское лечение. Брат Блинова В. А., Блинов А. А, в связи со сложившейся ситуацией 

увез мать по своему месту жительства, где Блинова А. И. наблюдалась у врачей. Пока мать 

находилась у Блинова А. А., она заключила с ним договор дарения, и собственником ее 

квартиры стал Блинов А. А. 

Блинов В. А. узнал о том, что в период жизни между его матерью и его братом 

Блиновым А. А. был заключен договор дарения. Он был категорически против такого 

договора, поскольку считал, что брат воспользовался ее зависимостью от него, ее 

психическим состоянием, поскольку она страдала хроническим психическим 

расстройством в форме сосудистой деменции, и она не в состоянии была адекватно 

воспринимать происходящее, оценивать свои действия, юридические последствия таких 

действий. Блинов В. А. обратился с иском к Блинову А. А. о признании договора дарения 
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недействительным, применении последствий недействительности сделки, прекращении 

записи в ЕГРН о праве собственности Блинова А. А, восстановлении записи о праве 

собственности Блиновой А. И. 

Какое решение вынесет суд? Ответ обоснуйте. 

 

Тема 24. Договоры аренды, лизинга, ссуды 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Договор аренды, его основные элементы. 

2. Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств. 

3. Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортного средства 

с экипажем. Договор аренды транспортного средства без экипажа. 

4. Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. 

5. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы составьте презентации, сообщения, доклады. 

2. Составьте договор аренды нежилого недвижимого имущества под открытие 

предприятия общественного питания. 

3. Составьте проект договора финансового лизинга. 

4. Проведите анализ судебной практики и дайте свое экспертное заключение: 

4.1 Между лизинговой компанией и обществом (первоначальный 

лизингополучатель) заключен договор лизинга, по условиям которого лизингодатель 

обязался передать лизингополучателю во владение и пользование имущество, 

определенное в договоре, с последующим переходом права собственности. Во исполнение 

договора лизинговая компания на основании договора купли-продажи приобрела предметы 

лизинга – транспортные средства (самосвалы) и передала их обществу. Впоследствии 

между обществом и другим юридическим лицом (далее – новый лизингополучатель) 

заключен договор, на основании которого общество при согласии лизинговой компании 

передало новому лизингополучателю все права и обязанности по договору лизинга, в том 

числе обязанность уплаты лизинговых платежей в соответствии с графиком. Одновременно 

общество передало новому лизингополучателю предметы лизинга. 

Посчитав, что после передачи прав и обязанностей по договору лизинга на стороне 

лизинговой компании и нового лизингополучателя образовалось неосновательное 

обогащение, общество обратилось в суд с требованием о взыскании денежных средств, 

указав в его обоснование со ссылками на положения пункта 2 статьи 423, пункта 1 статьи 

1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс, ГК РФ), 

что имеет право требовать солидарного взыскания с ответчиков выкупной стоимости 

предметов лизинга, уплаченной в составе лизинговых платежей. Решением суда первой 

инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, в 

удовлетворении исковых требований отказано. Постановлением суда округа принятые по 

делу судебные акты отменены и дело направлено на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. 

Как отметил суд округа, общество имеет право на возврат той части выкупной 

стоимости предметов лизинга, которая была уплачена им лизинговой компании в составе 

лизинговых платежей. Поскольку судами первой и апелляционной инстанций не 

исследовался вопрос, связанный с установлением размера выкупной стоимости предмета 

лизинга, перечисленной первоначальным лизингополучателем в составе лизинговых 

платежей, суд округа направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила 

постановление суда округа и оставила в силе решение суда первой инстанции, 

постановление суда апелляционной инстанции. 



76  

4.2 На основании договоров выкупного лизинга хозяйственное общество 

(сублизингодатель) получило сельскохозяйственную технику и передало ее в сублизинг 

главе крестьянского фермерского хозяйства. В связи с допущенной сублизингодателем 

просрочкой в уплате лизинговых платежей лизинговая компания в одностороннем 

порядке отказалась от исполнения договоров выкупного лизинга. На этом основании 

сублизингодатель уведомил главу крестьянского фермерского хозяйства о прекращении 

действия договоров сублизинга. 

Полагая, что у главы крестьянского фермерского хозяйства сохраняется 

задолженность по уплате сублизинговых платежей, образовавшаяся к моменту 

расторжения договоров лизинга, сублизингодатель обратился в арбитражный суд с иском о 

ее взыскании. Глава крестьянского фермерского хозяйства предъявил требования о 

признании своих обязательств по договорам сублизинга прекращенными. Решением суда 

первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной 

инстанции, требования сублизингодателя удовлетворены, в удовлетворении требований 

главы крестьянского фермерского хозяйства отказано. 

Арбитражный суд кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции 

и постановление суда апелляционной инстанции без изменения. При разрешении спора 

суды руководствовались положениями статей 614, 625, 665 Гражданского кодекса, статей 

2 и 8 Закона о лизинге и исходили из того, что прекращение действия договоров сублизинга 

не освобождало главу крестьянского фермерского хозяйства от обязанности по уплате 

сублизинговых платежей в размере задолженности, возникшей до расторжения договоров 

и подтвержденной актом сверки. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев дело по 

кассационной жалобе главы крестьянского фермерского хозяйства, отменила состоявшиеся 

по делу судебные акты. 

 

Тема 25. Договор найма жилого помещения и его виды. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Договор найма жилого помещения как гражданско-правовая форма 

удовлетворения жилищной потребности граждан. Жилые помещения и жилищные фонды. 

2. Определение, юридическая природа, стороны и форма договора найма жилого 

помещения. 

3. Содержание договора найма жилого помещения. 

4. Виды договора найма жилого помещения. 

5. Понятие, правовое регулирование договор социального найма жилого 

помещения. 

6. Понятие и элементы договор коммерческого найма жилого помещения. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. На основании Жилищного кодекса РФ составьте таблицу сравнения правового 

режима жилых помещений, указав сходства и различия, в том числе по праву 

приватизации данных объектов и возможности совершения с ними иных сделок. 

2. Провидите мониторинг судебной практики по поводу нарушений при 

заключении договоров социального найма жилого помещения (предоставлении 

социального жилья) в любом из субъектов РФ. Результат оформите в виде экспертного 

правового заключения. 

3. Составьте проект договора коммерческого найма жилого помещения. 

4. Решите юридические задачи: 

4.1 Борисова обратилась в мировой суд с иском к муниципальному унитарному 

предприятию и районной администрации о взыскании 20 тыс. руб. Исковые требования она 
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мотивировала тем, что в период с октября 2007 г. по апрель 2008 г. она исправно вносила 

плату за жилье и коммунальные услуги в размере 2500 руб. в месяц за трехкомнатную 

квартиру, относящуюся к муниципальному жилому фонду и занимаемую ее семьей по 

договору социального найма. Между тем, в указанный период времени, когда согласно 

распоряжению городской администрации в городе должно было функционировать 

центральное отопление, квартира Борисовой (как и весь дом) не отапливалась, 

отсутствовала горя-чая вода, а с 30 декабря по 3 января и с 20 по 24 февраля – и холодная. 

Также в феврале и в марте нерегулярно осуществлялся вывоз мусора, а в январе, во время 

сильных холодов, по нескольку дней не работало запирающее устройство в подъезде и не 

закрывалась входная дверь. В отзыве на иск предприятие и администрация указывали, что 

являются ненадлежащими ответчиками,-поскольку с сентября 2007 г. обслуживание дома, 

в котором проживает истица, осуществляется управляющей организацией — ОOO «Твой 

дом» на основании решения общего собрания собственников жилых помещений указанного 

дома. Ответчики указывали, что сумма исковых требований рассчитана истицей исходя из 

месячной ставки платы за жилое помещение и коммунальные услуги, тогда как согласно 

исковому заявлению истице не была предоставлена только часть услуг. В судебном 

заседании Борисова заявила, что выбор управляющей организации и решение о заключении 

с ней договора осуществлялись районной администрацией, причем без проведения 

конкурса. 90% жилых помещений в доме находится в муниципальной собственности, а 10% 

приватизированы, однако общее собрание собственников помещений в их доме вообще не 

проводилось. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги в течение всего 

указанного периода вносилась ею на счет финансового управления районной 

администрации. 

Решите дело. Оформите письменно мотивированное решение суда. 

 

4.2. В районный отдел учета и распределения жилой площади обратилась В. 

Марголина, которая состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и 

попросила инспектора разъяснить, какие права на получение жилой площади она имеет и 

как можно ускорить этот процесс. Понимая, что в последнее время шансов получить 

бесплатное государственное жилье становится все меньше, она просила разъяснить ей 

возможные способы улучшения жилищных условий, которые предусмотрены за- коном. 

При этом пояснила, что готова вложить собственные средства в приобретение жилья, если 

государство предоставит ей определенные льготы или субсидии как очереднику. В связи с 

тем что она с мужем и ребенком проживает в однокомнатной квартире (жилая площадь 15 

кв. м) в доме жилищно-строительного кооператива, ее интересует также вопрос о 

возможности улучшения жилищных условий за счет освобождающихся в кооперативе 

квартир. Все члены кооператива выплатили свои паевые взносы. Инспектор не смог 

ответить на все вопросы В. Марголиной и посоветовал ей обратиться к юристу. 

Какое разъяснение должен дать юрист? Результат оформите в виде правового 

заключения. 

 

4.3 Михайлов с женой и дочерью в возрасте 11 лет получил ордер на двухкомнатную 

квартиру и вселился в нее, освободив при этом ранее занимаемую 20-метровую комнату в 

коммунальной квартире. Через несколько лет к Михайловым обратились Сысоевы с 

требованием освободить жилое помещение, так как квартира была предоставлена им 

раньше, чем Михайловым, но они не проживали в ней в связи с работой на Крайнем Севере. 

Михайловы отказались освободить квартиру, считая, что их вселение происходило на 

законном основании, ничьи права не нарушались, так как помещение значилось свободным, 

а сведений о его бронировании в жилищных органах не было. Сысоевы обратились с иском 

в суд. В судебном заседании выяснилось, что по вине работников жилищных органов 

соответствующие документы о бронировании не были оформлены, хотя у Сысоевых 

имелось извещение жилищных органов о продлении брони на новый срок. Явившийся в суд 

http://topuch.ru/akt-priema-peredachi/index.html
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представитель жилищного органа предложил Михайловым другую квартиру, от которой 

они отказывались со ссылкой на то, что вложили немало средств в обустройство 

занимаемой квартиры, которая расположена близко от места их работы, а также вблизи от 

школы, в которую ходит ребенок. Михайловы считали, что другая квартира должна быть 

предоставлена Сысоевым, так как они не вселялись на спорную жилую площадь и, 

следовательно, не приобрели на нее никаких прав. 

Разберите доводы сторон. Какое решение должен вынести суд? Оформите 

письменно исковое заявление по фабуле задачи. 

 

Тема 26. Договор подряда и его виды. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Определение, юридические признаки, стороны договора подряда. 

2. Содержание договора подряда. 

3. Исполнение обязательств из договора подряда. 

4. Понятие договора подряда для государственных и муниципальных нужд. 

5. Элементы договора подряда для государственных и муниципальных нужд. 

6. Основания и порядок заключения государственного контракта. 

7. Права и обязанности сторон по договору подряда для государственных и 

муниципальных нужд. 

8. Ответственность по договору подряда. 

9. Определение и характерные особенности договора бытового подряда: 

субъектный состав, публичность. 

10. Содержание и исполнение договора бытового подряда. 

11. Определение и общая характеристика договора строительного подряда. 

12. Содержание и исполнение договора строительного подряда. 

13. Ответственность за нарушение договора строительного подряда. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте проект договора бытового подряда (строительного подряда – на 

выбор). 

2. Сравните письменно договор подряда, заключаемый с гражданами и 

юридическими лицами с договором подряда для государственных и муниципальных нужд. 

3. Провидите мониторинг судебной практики по нарушениям договоров подряда 

для государственных и муниципальных нужд за предыдущий год в судах любого из 

субъектов РФ. Результаты оформить в виде экспертного заключения. 

4. Решите юридические задачи: 

4.1 Два плотника договорились с Прокудиным о постройке для него на даче 

деревянного гаража к 1 июня. Стоимость работ была определена в письменном документе, 

названном сторонами «трудовым соглашением». В нем содержались также все условия, 

относящиеся к характеристике возводимого строения (размер гаража, материал 

фундамента, железная крыша и т.п.). Материалы для строительства обязывался 

предоставить Прокудин до 10 мая. Плотники приступили к работе своевременно, и уже 28 

мая почти все работы были закончены. Они сообщили Прокудину о том, что 30 мая просят 

его приехать для приемки работ. 29 мая оставалось навесить ворота. В ночь с 28 на 29 мая 

от удара молнии гараж полностью сгорел. Прокудин, приехавший утром 2 июня для 

принятия работы, обнаружил сохранившийся фундамент и неустановленные ворота. 

Считая, что между ним и плотниками был заключен договор подряда, Прокудин отказался 

оплатить выполненные работы и потребовал безвозмездного строительства нового гаража 

из материалов плотников. Плотники полагали, что поскольку работы были выполнены 

полностью (кроме навески ворот), то они имеют право на вознаграждение, а какой у них 
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заключен договор, они не знают. Их интересовал только размер вознаграждения, с которым 

они были согласны. 

Разберите доводы сторон. Изменится ли решение, если пожар произошел в ночь с 1 

на 2 июня? 

 

4.2 Предприниматель Седов заключил с Борисовым договор на выполнение работ по 

ремонту квартиры. Договором предусматривалось, что Седов к 20 августа обязан 

облицевать стены ванной комнаты кафелем, перестелить и отциклевать паркет, окрасить 

потолки и оклеить стены обоями. Все работы выполнялись из материалов заказчика. Седов 

поручил выполнение всех этих работ обществу с ограниченной ответственностью 

«Строитель» по договору субподряда. При сдаче работы 20 августа выяснилось, что паркет 

настелен некачественно, имеются вздутия, щели, а кафельная плитка частично заменена на 

несоответствующую по цвету. Борисов потребовал устранить недостатки в недельный срок, 

а кроме того, выплатить неустойку за некачественное выполнение работы. Седов возражал 

против уплаты неустойки, поскольку в заключенном между ними договоре она не 

предусмотрена. По поводу исправления недостатков Седов рекомендовал обратиться 

непосредственно к обществу «Строитель». 

Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если Седов поручил 

обществу «Строитель» только облицовку ванной комнаты кафельной плиткой? 

Оформите письменно судебное решение. 

 

Тема 27. Договор возмездного оказания услуг 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг. 

2. Понятие и виды обязательств по оказанию услуг. 

3. Договор возмездного оказания услуг: определение, юридические признаки, 

стороны. 

4. Содержание договора возмездного оказания услуг. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам сообщения, доклады и презентации, и 

проведите интерактивный стол, обсудив общие положения договора возмездного оказания 

услуг и его разновидностей в частности. 

2. Напишите рефераты, посвященные особенностям правового регулирования 

оказания услуг в сети Интернет. 

3. Провидите мониторинг судебной практики по нарушениям договора возмездного 

оказания услуг в медицинской сфере за предыдущий год в практике Верховного Суда РФ. 

Результаты оформите в виде экспертного правового заключения. 

4. Решите юридические задачи: 

4.1 Зарубежная фирма заключила с обществом с ограниченной ответственностью 

«Консулы» договор, по которому общество обязано было ежеквартально предоставлять 

фирме информацию по маркетингу скобяных товаров на рынке Санкт-Петербурга. 

Информация должна была предоставляться на электронном носителе – электронной почтой 

через факс модемную связь. При поступлении средств на счет общества в налоговой 

инспекции возник вопрос о правовой природе заключенного договора. Налоговая 

инспекция полагала, что в данном случае общество получает вознаграждение за услуги, а 

общество утверждало, что у него с фирмой заключен договор подряда. Налоговая 

инспекция обратилась за консультацией к юристу. 

Какое разъяснение должно быть дано? Чем отличается договор об оказании услуг от 

договора подряда? Проведите консультацию, результат оформите в виде правового 

заключения. 
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4.2 Петрова обратилась в платную медицинскую клинику «Здоровье» с жалобами на 

боли в спине. После проведения обследования Петровой были предложен курс массажа и 

водные процедуры. После нескольких сеансов боли прошли, однако по окончании всего 

курса процедур боли возобновились. Петрова потребовала возвратить стоимость 

оплаченных ею процедур, а также выплатить компенсацию морального вреда за причи- 

ненный ущерб здоровью, поскольку вместо обещанного выздоровления ее состояние даже 

не улучшилось. Представитель клиники «Здоровье» утверждал, что никакого вреда для 

Петровой сеансы массажа и водные процедуры причинить не могли, ее боли в спине 

вызваны заболеванием, которое проявилось на фоне проводимых процедур. Если Петрова 

продолжит лечение, то причина болей, вероятнее всего, будет устранена. 

Петрова обратилась к юристу, который, руководствуясь правилом о том, что риск 

недостижения результата должен нести подрядчик, предложил Петровой в соответствии с 

Законом о защите прав потребителей предъявить иск о взыскании всех сумм, полученных 

клиникой «Здоровье», а также компенсации морального вреда. 

Кто прав в данном споре? Разберите доводы сторон. 

4.3. Предприниматель Ерохин (исполнитель) и ООО «Деньги даром» (заказчик) 

заключили договор возмездного оказания услуг, по условиям которого предприниматель 

Ерохин оказывает ООО «Деньги даром» услуги по распространению рекламной 

информации заказчика путем рассылки на мобильные телефонные номера абонентов 

исполнителя коротких текстовых сообщений. 

Согласно п. 1.1 и 1.2 указанного договора исполнитель обязан предоставлять базу 

данных абонентов, а заказчик обязан согласовывать текст смс-сообщений. 

В антимонопольный орган поступила информация от физического лица — 

владельца сотового номера сети «Билайн», о том, что на его номер поступило короткое 

текстовое сообщение следующего содержания: «Деньги! Лови момент! ООО “Деньги 

даром”! Супер акция!» Разрешение абонента на получение рекламной информации от ООО 

«Деньги даром» отсутствовало. 

Решением антимонопольного органа действия предпринимателя Ерохина по 

распространению смс-сообщений, содержащих рекламу услуг ООО «Деньги даром», без 

получения предварительного согласия абонента, признаны нарушающими ч. 1 ст. 18 

Федерального закона «О рекламе». 

Соответствует ли гражданскому законодательству содержание договора 

возмездного оказания услуг, заключенного предпринимателем Ерохиным и ООО «Деньги 

даром»?" 

Свечникова, И. В. 

 

Тема 28. Перевозка 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие транспортного обязательства, источники правового регулирования 

транспортных обязательств. 

2. Договор перевозки пассажира. 

3. Договор об организации перевозок грузов. 

4. Договор перевозки багажа. 

5. Договор   транспортной экспедиции: определение, юридические признаки, 

стороны, содержание договора. 

6. Ответственность за нарушение обязательств из договора транспортной 

экспедиции. 

7. Договоры об отдельных транспортно-экспедиционных операционных услугах. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 
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1. Подготовьте по теоретическим вопросам доклады, презентации, сообщения. 

2. Составьте договор транспортной экспедиции. 

3. В чем состоят особенности правового оформления договора перевозки 

пассажиров и багажа? 

4. Провидите мониторинг судебной практики по рассмотрению исков о нарушениях 

в авиаперевозках условий договора перевозки пассажиров и багажа за предыдущий год. 

Результаты оформите в виде экспертного заключения. 

5. Решите задачи: 

5.1 Телегин сдал билет в кассу аэропорта, поскольку самолет, на котором он должен 

был лететь из Новосибирска в Москву задержался на шесть часов, и он уже не успевал 

сделать пересадку на рейс Москва-Анталия в Шереметьево-1, в котором было 

забронировано для него место. При этом он потребовал возместить не только стоимость 

билета, но заплатить и штраф, предусмотренный в транспортном уставе, а также стоимость 

туристической путевки в Анталию, купленной в турагентстве «Пегас», и возместить 

моральный ущерб. Аэрофлот отказался платить, мотивируя это тем, что задержка вылета 

произошла из-за забастовки заправщиков топлива, а не по вине администрации аэропорта. 

Подлежит ли удовлетворению требование пассажира Телегина? Изменится ли решение 

задачи, если бы задержка произошла из-за отсутствия топлива или технической 

неисправности самолета? Оформите претензионную жалобу по фабуле задачи. 

 

5.2 Хладокомбинат обратился с иском к перевозчику - Управлению Московской 

железной дороги и к поставщику - мясокомбинату о взыскании с надлежащего ответчика 

стоимости недостающего мяса. Груз прибыл в исправном вагоне, но без пломбы 

грузоотправителя. При его вскрытии оказалось, что вагон загружен до полной вместимости, 

и недостающее количество груза вместиться не могло. Мясо (туши) порезов и других 

повреждений не имело. Эти обстоятельства были подтверждены экспедитором 

мясокомбината и отражены в коммерческом акте. 

Кто должен нести ответственность за недостачу груза. Изменится ли решение, если 

вагон, загруженный отправителем, прибыл на станцию назначения в исправном состоянии 

и за его пломбами? Укажите различные варианты решения спора. 

 

5.3 При перевозке полушерстяного полотна из г. Старая Русса в С.-Петербург 

автомашиной автопредприятия № 5 в пути следования на автомашине возник пожар, в 

результате которого часть груза погибла, а оставшееся полотно было повреждено. 

Заявленную претензию, а впоследствии и иск о возмещении стоимости погибшего и 

поврежденного груза автопредприятие отклонило. Ответчик ссылался на непригодность 

автомашины для перевозки указанного груза, т.е. ее неисправность в коммерческом отно- 

шении, за которую отвечает грузоотправитель. Машина была предоставлена истцу для 

перевозки оборудования в г. Старая Русса, а не для перевозки полушерстяного полотна, 

которым была загружена автомашина при обратном ее следовании. Такой груз, как 

полотно, должен перевозиться в специальной автомашине. 

При рассмотрении дела выяснилось, что причиной пожара явилась техническая 

неисправность автомашины - при скорости движения 60-65 км/час отсоединился карданный 

вал, который ударил по бензобаку, пробил его, отчего и загорелась автомашина. 

Какое решение должен вынести арбитражный суд? Оформите решение суда 

письменно. 

 

Тема 29. Обязательства по оказанию финансовых услуг 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, юридические признаки, содержание договора займа и его форма. 

2. Понятие, юридические признаки, содержание кредитного договора. 

http://topuch.ru/podhodi-sushestvuyushie-v-praktike-profkonsuletirovaniya/index.html
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3. Финансирование под уступку денежного требования. 

4. Понятие, юридические признаки, содержание договора банковского вклада. 

5. Понятие, юридические признаки, содержание договора банковского счета. 

6. Возможность одностороннего отказа от исполнения обязательств из кредитного 

договора. 

7. Отдельные разновидности кредитного договора. 

8. Вопросы правового регулирования договора факторинга. 

9. Международный факторинг. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьтесь к проведению интерактивного стола на тему «Коммерческое 

кредитование в РФ на современном этапе». Обсудите недостатки в правовом 

регулировании и сформулируйте предложения. 

2. Составьте концепции законопроектов: 

- о коммерческом кредитовании в РФ; 

-о потребительских кредитах в РФ. 

3. Составьте проект договора факторинга. 

4. Решите задачи: 

4.1 Товарищество на вере «Круглое и компания» по просьбе акционерного общества 

«Агрегат» перечислило последнему 100 тыс. руб. для закупки кухонного оборудования. 

Перечисление было совершено на основании письма АО «Агрегат», в котором содержалось 

обязательство вернуть деньги через 60 дней. По истечении указанного срока АО «Агрегат» 

денег не возвратило, в связи с чем товарищество предъявило иск в арбитражный суд. В 

арбитражном суде представитель АО заявил, что между сторонами возникло кредитное 

обязательство, а кредитование организаций — это разновидность банковской деятельности, 

осуществляемой по лицензии Банка России. Товарищество же совершило кредитную 

сделку без получения лицензии в установленном порядке. Адвокат, представляющий 

интересы товарищества, заявил, что между сторонами был заключен договор займа, а не 

кредитный договор. На совершение же договора займа лицензия не требуется. Кроме того, 

он предложил суду проводить различие между договором займа, кредитным договором и 

договором банковской ссуды. 

Охарактеризуйте договор займа, кредитный договор, договор банковской ссуды и 

договор ссуды. Кто прав в этом споре? 

 

4.2 Завод металлоконструкций обратился в банк с просьбой о выдаче ему кредита 

для закупки партии металлорежущих станков за рубежом. Договор был подписан. В 

соответствии с условиями договора первая часть кредита должна была поступить заемщику 

20 января. Однако 15 января заемщик письмом уведомил банк о том, что в связи с отказом 

иностранного поставщика продавать свое оборудование под гарантии российских банков 

контракт на поставку станков не подписан, а потому надобность в получении кредита 

отпала. Банк возражал против расторжения кредитного договора, ссылаясь на то, что в 

результате действий заемщика он не получит доходов, запланированных от данной сделки. 

Кроме того, в кредитном договоре было предусмотрено, что уведомление об отказе от кре- 

дита должно быть сделано не позднее семи дней до момента зачисления денежных средств 

на счет заемщика. 

Какова природа кредитного договора? Какое решение может быть принято по 

данному спору? 

 

4.3 Гражданин Рубанов взял в долг у пожилой женщины значительную сумму денег. 

Договор займа был оформлен выдачей расписки, в которой по предложению заимодавца 

для снижения инфляционного фактора в качестве валюты займа были обозначены доллары 

США, а срок платежа определен в шесть месяцев с момента составления расписки. В 

документе было установлено, что проценты за кредит исчисляются путем умножения 

http://topuch.ru/obekt-nalogovogo-prestupleniya-po-statee-198-uk-rf/index.html
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текущей ставки Сбербанка по срочному валютному вкладу на коэффициент 2,5 на день 

возврата займа. В день платежа заемщик своевременно не возвратил полученные деньги с 

процентами. При рассмотрении спора в суде Рубанов заявил, что долговая расписка не 

соответствует закону, так как сумма займа определена не в рублях, а в иностранной валюте. 

Кроме того, он считает, что проценты, которые должны быть уплачены по договору, 

являются очень высокими (ростовщическими), и согласился на такие условия займа только 

ввиду крайне сложного финансового положения. 

Каким образом исчисляются проценты по договору займа! Каково должно быть 

решение суда? 

 

4.4. 10 декабря 2008 г. депутатами Государственной Думы Ю. Б. Зелен- ским, А. А. 

Губкиным внесен проект федерального закона № 138332-5 «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации», которым предлагалось внести в 

ст. 837 ГК следующие изменения: 

1) п. 2 изложить в следующей редакции: «2. По договору банковского вклада банк 

обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика, за 

исключением вкладов, внесенных на условиях отказа вкладчика от права на получение 

вклада по первому требованию, предусмотренных договором. Вклад, внесенный на 

условиях отказа вкладчика от права на получение вклада по первому требованию, может 

быть возвращен вкладчику до истечения срока либо до наступления иных обстоятельств, 

указанных в договоре банковского вклада, только в случаях, предусмотренных договором. 

Договор банковского вклада, внесенного на условиях отказа вкладчика от права на 

получение вклада по первому требованию, должен содержать в наименовании указание на 

отказ вкладчика от права на получение вклада по первому требованию. 

Договор банковского вклада, внесенного на условиях отказа вкладчика от права на 

получение вклада по первому требованию, должен содержать специальное письменное 

согласие вкладчика с отказом от права на получение вклада по первому требованию. 

Максимальная сумма вклада по договору банковского вклада с условием отказа 

вкладчика от права на получение вклада по первому требованию может быть ограничено 

законом. 

2) п. 3 изложить в следующей редакции: «3. В случаях когда вклад иной, чем вклад, 

внесенный на условиях отказа вкладчика от права на получение вклада по первому 

требованию, возвращается вкладчику по его требованию до истечения срока либо до 

наступления иных обстоятельств, указанных в договоре банковского вклада, проценты по 

вкладу выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентов, выплачиваемых 

банком по вкладам до востребования, если договором не предусмотрен иной размер 

процентов. 

В случаях когда вклад, внесенный на условиях отказа вкладчика от права на 

получение вклада по первому требованию, возвращается вкладчику по основаниям иным, 

чем истечение срока вклада, проценты по вкладу выплачиваются в размере, 

соответствующем размеру процентов, выплачиваемых банком по вкладам до 

востребования, если договором не предусмотрен иной размер процентов. Если такой 

возврат вклада осуществляется по инициативе банка, то проценты по вкладу 

выплачиваются в размере, предусмотренном договором»; 

3) дополнить новым п. 5 следующего содержания: «5. При заключении договора 

банковского вклада с условием отказа вкладчика от права на получение вклада по первому 

требованию банк обязан указать на наличие такого условия в рекламе, в приглашениях 

делать оферты, в офертах и документах, удостоверяющих заключение договора 

банковского вклада». 

В пояснительной записке к законопроекту указывается: «События весны - лета 2004 

г. на финансовом рынке показали, что наличие у вкладчика безусловного права на 

досрочное изъятие вклада имеет еще одну негативную сторону, Она связана с так 
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называемым "эффектом ожидания". Информация о нестабильности отдельных банков 

(зачастую распространенная недобросовестными конкурентами и не соответствующая 

действительности), о повышении курса  иностранной валюты и, как  следствие, 

обесценивании вкладов, выраженных в валюте РФ, о задержке в расчетах отдельной 

кредитной организацией в связи  с недостаточностью денежных средств на 

корреспондентском счете приводят к тому, что вкладчики начинают массовое изъятие 

вкладов, резко ухудшая финансовое положение банков. При этом вкладчики - физические 

лица, как правило, не способны проверить и правильно оценить полученную информацию. 

Массовое истребование вкладчиками своих вкладов до наступления сроков возврата 

ведет к неисполнению банками иных обязательств перед своими кредиторами. Таким 

образом, достигается лавинообразный эффект, способный привести к несостоятельности 

кредитной организации, чье финансовое положение было вполне удовлетворительным». 

Кроме того, отмечается: «…в развитых правопорядках достаточно широко 

распространена категория вкладов, отличных от вкладов до востребования, Общим 

принципом является необходимость согласования возможностей и условий досрочного 

закрытия вкладов между банком и вкладчиком. Как правило, вкладчик может потребовать 

деньги назад до истечения срока вклада, но закон не обязывает банк возвращать вклад 

досрочно. Так, в Италии, Финляндии, Франции, Германии возможность досрочного изъятия 

срочных вкладов определяется банком и вкладчиком самостоятельно в тексте договора», 

Проанализируйте и прокомментируйте предлагаемые изменения. 

 

Тема 30. Расчеты 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие о расчетных обязательствах. Общие положения о расчетах. 

2. Платежное поручение. 

3. Аккредитив и его виды. 

4. Инкассо и его виды. 

5. Чек и другие формы расчетов. 

6. Правовая природа векселя. Ответственность по векселю. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы подготовьте презентации, сообщения, доклады. 

2. Подготовьтесь к интерактивному столу на тему: «Интернет-технологии в 

современных расчетах и платежах: современное состояние и перспективы развития». 

3. Решите задачи: 

3.1. ИП Могров по товарным накладным поставил, а ИП Розов принял товар на 

общую сумму 900 000 руб. ИП Розов произвел оплату полученного товара в сумме 450 000 

руб. платежным поручением путем перечисления на расчетный счет ИП Могрова, а 

оставшиеся 400 000 рублей – наличными денежными средствами, получив от Могрова 

кассовые чеки на указанную сумму. Однако Могров, исходя из того, что осуществление 

наличных расчетов между индивидуальными предпринимателями в данном случае 

является незаконным, обратился в суд с иском о взыскании с ИП Розова денежную сумму 

в размере 400 000 рублей, указав, что кассовые чеки не выдавались Розову. 

Какое решение должен принять суд? 

 

4.2 Государственное предприятие должно было заплатить кооперативу «Молния» за 

услуги по ремонту швейного оборудования. Генеральный директор предприятия подписал 

расчетный чек, но не проставил в нем окончательную сумму, подлежащую уплате, 

предложив это сделать главному бухгалтеру на следующий день. В силу неустановленных 

причин чек исчез из сейфа генерального директора и был немедленно предъявлен к оплате 

товариществом «Кентавр», получившим по нему деньги в пределах всей суммы лимита, 
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указанной на оборотной стороне чека. Попытка вернуть деньги со счета товарищества 

«Кентавр» не дала результатов, поскольку все средства были сняты с расчетного счета, а 

руководители товарищества убыли в неизвестном направлении. Предприятие заявило пре- 

тензию банку, ссылаясь на то, что вины предприятия в утрате чека нет, а банк должен был 

принять все необходимые меры для проверки подлинности чека, особенно с учетом того, 

что в чеке была указана сумма, равная всем средствам чекодателя, депонированным на 

отдельном счете. 

Какие виды чеков Вам известны? Обоснована ли позиция чекодателя? 

 

4.3 Акционерное общество «Балтмаш», закупившее у машиностроительного завода 

«Вымпел» металлорежущие станки, выдало последнему переводный вексель в качестве 

средства платежа за приобретенную продукцию. Переводный вексель содержал 

безусловный приказ АО «Балтмаш» обществу с ограниченной ответственностью «Эра» 

заплатить указанную в векселе сумму заводу «Вымпел» или его приказу. Вексель был 

акцептован ООО «Эра». Завод «Вымпел» совершил на оборотной стороне векселя 

индоссамент и вручил своему кредитору - акционерному обществу «Сигнал». Когда АО 

«Сигнал» через три месяца предъявило вексель плательщику - ООО «Эра», то последнее 

отказалось принять его, ссылаясь на то, что первоначальным векселедержателем является 

завод «Вымпел», в отношении которого и был совершен акцепт. АО «Сигнал» совершило 

протест по векселю и предъявило к «Вымпелу» иск. 

Какова юридическая природа переводного векселя, индоссамента, акцепта и аваля? 

Обоснована ли позиция ООО «Эра»? Изменится ли решение, если вексель был предъявлен 

к оплате через семь месяцев с момента составления? 

 

Тема 31. Хранение 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Общие положения о договоре хранения. 

2. Элементы и содержание договора хранения. 

3. Форма и содержание договора хранения в профессиональной сфере. 

4. Договор хранения на товарном складе. 

5. Специальные виды хранения. 

6. Хранение вещей в ломбарде. Хранение в банке. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте таблицу, в которой раскройте особенности различных подвидов 

договора хранения. 

2. Найдите судебную практику Верховного Суда РФ по поводу споров, вытекающих 

из нарушения договора хранения. Проанализируйте её, результат оформите в виде 

экспертного правового заключения. 

3. Составьте типовой проект договора хранения вещей в ломбарде. 

4. Решите задачи: 

4.1 В гостинице из номера гражданина Ф. были похищены электробритва и джинсы. 

Администрация гостиницы отказалась возмещать стоимость похищенного имущества, 

поскольку договор о его хранении гр. Ф. с администрацией гостиницы не заключал. При 

разбирательстве дела дежурная по этажу, на котором находился номер Ф., подтвердила, что 

видела эти вещи в номере, но поскольку Ф. постоянно носил ключ от номера с собой и не 

сдавал его администрации, вины работников гостиницы в пропаже имущества нет. 

Решите дело. Напишите исковое заявление от имени пострадавшего. 

 

4.2. При помещении чемодана в ячейку автоматической камеры хранения на вокзале 

Петров в качестве шифра набрал год своего рождения. При вскрытии ячейки обнаружилось, 
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что его чемодан пропал. Петров обратился к администрации вокзала с претензией. 

Начальник вокзала сказал, что в соответствии с действующей инструкций администрация 

вокзала не обязана возмещать стоимость похищенного из автоматической камеры хранения 

при исправности запирающего устройства. Кроме того, Петров сам нарушил правила 

пользования автоматической камерой хранения, использовав в качестве шифра год своего 

рождения, чем создал благоприятную ситуацию для открытия ячейки подбором шрифта. 

Решите дело. Составьте проект судебного решения по фабуле задачи. 

 

4.3 Гражданин Васин, уезжая в заграничную командировку, поместил на товарный 

склад организации «Спецхран» принадлежащие ему ювелирные изделия, картины и 

антикварные предметы мебели. При оформлении складских документов представитель 

хранителя попросил Васина указать его предполагаемое место жительства за границей. 

Именно этот адрес и был вписан в двойное складское свидетельство. 

Во время пребывания за границей Васин обратился в представительство 

российского коммерческого банка с просьбой предоставить ему ссуду под залог двойного 

складского свидетельства. Договор был заключен, и свидетельство было передано банку. 

Васин не смог возвратить ссуду в срок, в связи с чем банк предъявил в организацию 

«Спецхран» двойное складское свидетельство и договор залога двойного складского свиде- 

тельства. Представитель организации «Спецхран» отказал в выдаче товаров, пояснив, что, 

по его мнению, была допущена ошибка при выписке складских документов. Кроме того, на 

двойном складском свидетельстве отсутствует передаточная надпись. 

Банк поручил юрисконсульту подготовить документы для предъявления иска. 

Какие аргументы могут быть приведены в исковом заявлении и как должен быть 

решен возникший спор? Составьте исковое заявление от имени гр-на Васина. 

 

Тема 32. Страхование 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и значение страхования. Правовое регулирование страхования. 

2. Формы страхования и основные виды страхования. 

3. Договор страхования: определение, юридические признаки, стороны, форма и 

содержание договора страхования. 

4. Переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба (суброгация). 

5. Договор имущественного страхования. 

6.Договор личного страхования. 

7. Разновидности договора личного 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте таблицу «Формы и виды страхования в РФ». 

2. Проанализируйте действующее законодательство об обязательном 

медицинском страховании в РФ. Составьте концепцию нового законопроекта в данной 

сфере. 

3. Проанализируйте действующее законодательство об автостраховании в РФ. 

Составьте концепцию нового законопроекта в данной сфере. 

4. Проведите мониторинг судебной практики Верховного Суда РФ по 

рассмотрению жалоб граждан по поводу возмещения ущерба страхователем при 

наступлении страхового случая. Результат оформите в виде правового заключения. 

5. Решите юридические задачи: 

5.1. Петров застраховал свою квартиру в пользу своей дочери. В страховом полисе 

квартира была оценена по рыночной стоимости. Однако в период действия договора ее 

рыночная стоимость увеличилась более чем на 1/3. При наступлении страхового случая 

страховщик отказался выплатить страховое возмещение, ссылаясь на то, что 
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выгодоприобретатель не сообщил ему об обстоятельствах, влекущих изменение страхового 

риска. Дочь Петрова заявила, что ей не было ничего известно об увеличении стоимости 

квартиры в данном районе, к тому же изменение стоимости предмета договора страхования 

не означает, что изменится и риск. 

Решите дело. Изменится ли решение, если Петров застраховал квартиру, 

принадлежащую его дочери, в пользу своей жены? 

 

5.2 Страховое общество «Победа», действующее при одном из общественных 

объединений по защите прав налогоплательщиков, заключало договоры страхования 

имущества юридических лиц на случай их неправомерного ареста и принудительной 

продажи по требованию налоговых или иных правоохранительных органов. Согласно 

утвержденным правилам страхования, страховое возмещение подлежало уплате в течение 

10 дней с момента принудительной продажи имущества. После выплаты страхового 

возмещения страховщик приобретал право регресса к налоговому или иному 

правоохранительному органу и в случае выигрыша против него судебного процесса 

получал компенсацию. Однако если выигрыша достичь не удавалось, страхователь должен 

был возвратить 70% полученного страхового возмещения. 

После нескольких удачных судебных процессов налоговая инспекция обратилась в 

прокуратуру с жалобой на действия страхового общества «Победа». В свою очередь, 

несколько объединений по защите прав налогоплательщиков призвали прокуратуру 

поддержать позицию страхового общества, поскольку неправомерность действий 

налоговых органов всякий раз подтверждалась решениями суда. 

Какое заключение по данному делу должна дать прокуратура? Изменится ли 

решение, если договор страхования был рассчитан и на случай правомерного ареста и 

принудительной продажи имущества налогоплательщика? 

 

5.3 Страховая компания заключила с банком договор страхования его от- 

ветственности перед вкладчиками за невозврат в срок сумм вкладов. Договор был заключен 

в пользу выгодоприобретателей, которыми назначались сами вкладчики. Согласно 

условиям договора банковского вклада, заключаемого с вкладчиками, по нему должны 

были уплачиваться проценты, а при просрочке возврата вклада банк должен был уплатить 

также и пени. Часть сумм вкладов была возвращена с серьезной просрочкой, а некоторые 

вклады не были возвращены вообще. Вкладчики обратились с исками к страховой 

компании, которая выплатила им страховое возмещение лишь в пределах сумм внесенных 

вкладов, а в выплате процентов и пени отказала, ссылаясь на то, что она отвечает за 

невозврат в срок лишь сумм вкладов. 

Обоснована ли позиция страховой компании? Могут ли сами вкладчики 

застраховать свой риск невозврата вкладов в установленный срок? 

 

Тема 33. Поручение. Комиссия. Агентирование. Действия в чужом интересе 

без поручения 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Договоры об оказании посреднических услуг в системе обязательств. 

2. Договор поручения: понятие юридические признаки, стороны, содержание 

договора, исполнение и прекращение обязательств из договора поручения. 

3. Договор комиссии: понятие, юридические признаки, стороны, содержание 

договора, исполнение и прекращение обязательств из договора комиссии. 

4. Агентский договор: определение, юридические признаки, стороны, содержание 

договора, исполнение и прекращение обязательств из агентского договора. 

5. Сравнительный анализ договоров об оказании посреднических услуг. 

6. Проблемы ограничения прав принципала и агента. 
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7. Действия в чужом интересе без поручения. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы подготовьте доклады, презентации, сообщения. 

2. Составьте проект договора поручения по оказанию юридических услуг. 

3. Составьте проект договора комиссии. 

4. Решите юридические задачи: 

4.1. Фирма «Арго» заключила с гражданином Алексеевым договор поручения и 

выдала соответствующую доверенность. Алексеев оформил от имени фирмы «Арго» 

договор с акционерным обществом «Ленко», агентским представителем которого он 

являлся. Договор был выгодным как для фирмы, так и для акционерного общества, однако 

руководство фирмы, узнав, что Алексеев является агентом акционерного общества, объя- 

вило о недействительности заключенного договора, как совершенного с нарушением 

законодательства о представительстве. Алексеев считал, что он не нарушил ни закон, ни 

интересы фирмы, руководство которой неправомерно отозвало доверенность, расторгнув 

тем самым договор поручения. Стороны обратились за консультацией к юристу. 

Дайте соответствующую консультацию. Результат оформите в виде правового 

заключения. 

 

4.2. При осмотре в комиссионном магазине стереомагнитофона покупатель 

случайно повредил его. Комиссионер обнаружил повреждение лишь несколько дней 

спустя. Поскольку магнитофон по цене, согласованной с комитентом, продать не удалось 

из-за повреждения, магазин снизил цену и продал магнитофон вдвое дешевле, чем было 

предусмотрено договором. Комитент потребовал выплаты всей суммы стоимости 

магнитофона, определенной договором, а также заявил, что комиссионер не вправе пре- 

тендовать на получение комиссионного вознаграждения, поскольку исполнил свои 

обязанности ненадлежащим образом. Комиссионный магазин выплатил комитенту 

стоимость магнитофона по цене его фактической реализации и удержал комиссионное 

вознаграждение. Комитент обратился в суд. 

Решите дело. Судебное постановление оформите письменно. 

 

4.3. Соколов заключил с агентством недвижимости договор, по которому агентство 

обязалось подобрать для него трехкомнатную квартиру, расположенную в кирпичном доме 

рядом со станцией метро. Соколов внес аванс в размере 100% стоимости квартиры и 

оплатил услуги агентства, составляющие 7% от стоимости квартиры. Все денежные 

средства были переданы представителю агентства и помещены в сейф, один ключ от ко- 

торого передали Соколову, а второй находился у администратора агентства. Когда 

подходящая Соколову квартира была найдена, выяснилось, что ее стоимость составляет 

60% суммы, полученной агентством от Соколова. Соколов после оформления квартиры на 

свое имя потребовал от агентства возвратить разницу между фактически выплаченным и 

причитающимся агентству вознаграждением. Представитель агентства заявил, что между 

агентством и Соколовым заключен агентский договор, по которому агентство действовало 

от имени и за счет Соколова при подборе и оформлении квартиры. Цена этого договора 

составляет 7% стоимости квартиры. Ответственность за нарушение принятых обязательств 

данным договором не предусмотрена, тем более что агентство, найдя для Соколова более 

дешевую квартиру, выполнило свои обязанности по договору с наибольшей выгодой для 

клиента. Соколов обратился за советом к юристу. 

Какой совет следует дать Соколову? Подготовьте план необходимых мероприятий 

по защите интересов Соколова. 

 

4.4 Вследствие небрежного хранения воспламеняющихся веществ на дачном 

участке, принадлежащем Николаеву, возник пожар. Огнем были охвачены ветхие 
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хозяйственные постройки, а также находившийся в них инвентарь и запасы дров. Владелец 

соседнего участка, Трифонов, заметив приближение огня к находящимся на территории его 

участка строениям, попытался привлечь внимание Николаева к создавшейся ситуации, но, 

убедившись в бесплодности своих попыток, стал тушить пожар всеми доступными 

средствами. В результате предпринятых им действий, а также помощи подоспевших 

соседей пожар удалось потушить. Строениям, принадлежащим Трифонову, вред не был 

причинен, однако сам Трифонов получил многочисленные ожоги средней тяжести. Кроме 

того, одежда, в которую был одет Трифонов, пришла в негодность. 

Полагая, что предпринятые им действия могут считаться совершенными в интересах 

Николаева, Трифонов обратился к нему с требованием о возмещении стоимости 

поврежденной одежды, а также о взыскании рас ходов на лечение в связи с полученными 

ожогами. Адвокат Николаева полагал, что предъявленные требования не подлежат 

удовлетворению, так как действия Трифонова не могут считаться совершенными исключи- 

тельно в интересах Николаева, поскольку были совершены прежде всего с целью 

предотвращения вреда имуществу самого Трифонова. Между тем обязанность по 

возмещению необходимых расходов и иного реального ущерба закон возлагает на лицо, в 

интересах которого потерпевший действовал. В интересах же Николаева могут считаться 

совершенными лишь действия по спасению его имущества, и размер возмещения во всяком 

случае не должен превышать стоимость этого имущества, которая крайне незначительна. 

Не придя к согласию, стороны обратились в суд. 

Решите дело. Какие могут быть варианты разрешения спора помимо судебного 

решения? 

 

Тема 34. Доверительное управления имуществом 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, юридические признаки, предмет, объект и стороны договора 

доверительного управления имуществом 

2. Содержание договора доверительного управления имуществом 

3. Исполнение и прекращение обязательств из договора доверительного управления 

имуществом. 

4. Доверительное управление имуществом и доверительная собственность. 

5. Соотношение договоров поручения, комиссии, агентского договора и договора 

доверительного управления имуществом. 

6. Ответственность доверительного управляющего перед учредителем управления и 

выгодоприобретателем. 

 
 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Напишите реферат на тему «Доверительное управление имуществом: практика и 

перспективы развития в РФ». 

2. Проведите мониторинг судебной практики по применению положений договора 

доверительного управления имуществом и особенностей споров в этой сфере. Результат 

оформите в виде экспертного заключения. 

3. Решите юридические задачи: 

3.1 Департамент имущественных отношений области, управомоченный 

распоряжаться областным имуществом, принял решение о передаче имущественного 

комплекса, закрепленного за казенным предприятием «Куйбышевский элеватор», в 

доверительное управление сельскохозяйственному кооперативу «Буренка». Вместе с тем 

между областным казенным предприятием и ЗАО «Мукомольный завод №3» действовал 

договор хранения сельскохозяйственной продукции. В связи с принятым департаментом 

имущественных отношений области решением сторонам пришлось расторгнуть договор. 
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Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

 

3.2 Выезжая на постоянное место жительства за границу, Ерофеева обратилась в 

агентство по управлению недвижимостью с просьбой наиболее эффективно использовать в 

ее интересах принадлежащее ей ателье. Работник агентства объяснил Ерофеевой, что для 

оказания такого рода услуги агентство по выбору Ерофеевой может заключить с ней либо 

договор поручения, либо агентский договор, либо договор доверительного управления 

имуществом, либо договор на управление ателье как организацией. 

Ерофеева попросила объяснить ей разницу между этими договорами. 

Какой ответ должен дать работник агентства? 

 

3.3. АО «Тепловые сети» обратилось в суд с иском к Рескаленко о взыскании 

задолженности по оплате услуг отопления и горячего водоснабжения в размере 30 тыс, руб. 

Судом установлено, что ответчик является собственником 1/900 доли 

административного здания. Будучи собственником данного имущества, он обязан нести 

расходы по его содержанию (ст. 210, 249 ГК). 

В материалы дела ответчиком представлен договор доверительного управления 

имуществом, заключченный между Рескаленко (учредителем управления) и ООО 

«Управляющая компания» (доверительным управляющим). По условиям договора 

Рескаленко передал в доверительное управление ООО «Управляющая компания» 1/900 

доли административного здания, а ООО «Управляющая компания» обязалось осуществлять 

управление этим имуществом в интересах Рескаленко. 

Решением суда с Рескаленко в пользу АО «Тепловые сети» взыскана задолженность 

в размере 30 тыс. руб. 

Рескаленко подал апелляционную жалобу, в которой указывает, что он передал 

принадлежащее ему имущество в доверительное управление ООО «Управляющая 

компания» и именно данный ответчик должен производить оплату за потребленную 

энергию. 

С какого момента считается заключенным договор доверительного управления 

недвижимым имуществом? Подлежит ли апелляционная жалоба удовлетворению? 

 

Тема 35. Коммерческая концессия 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Значение договора коммерческой концессии и сфера его применения 

2. Понятие и юридическая природа договора коммерческой концессии. 

3. Форма договора коммерческой концессии. 

4. Стороны и содержание договора коммерческой концессии. 

5. Права и обязанности сторон по договору коммерческой концессии. 

6. Существенные условия договора коммерческой концессии. 

7. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии. 

8. Срок договора коммерческой концессии. 

9. Коммерческая субконцессия. 

10. Исполнение и прекращение обязательств из договора коммерческой концессии. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте типовой проект договора коммерческой концессии и субконцессии. 

2. Проанализируйте судебную практику по применению норм договора 

коммерческой концессии и споров, вытекающих из его нарушения. Оформите как правовое 

заключение. 

3. Решите задачи: 



91  

3.1 Индивидуальный предприниматель Иванов обратился в суд с иском к ОАО 

«Легион» о понуждении к заключению договора коммерческой концессии на основании ст. 

1035 ГК РФ. Между истцом (пользователем) и ответчиком (правообладателем) был 

заключен договор коммерческой концессии сроком до 1 января 2008 г. По истечении срока 

действия договора ОАО «Легион» отказалось заключать с предпринимателем Ивановым 

новый договор коммерческой концессии, указав, что не намерено более заключать 

аналогичных договоров не только с ним, но и с любыми третьими лицами. 

Кто прав в этом споре? 

 

3.2 Корпорация «Пицца-Пицца», юридическое лицо по законодательству штата 

Делавэр (США), заключила с предпринимателем Ануфриевым договор коммерческой 

концессии. Согласно договору предприниматель получил право использовать фирменное 

наименование, деловую репутацию фирмы и товарный знак корпорации при реализации 

изделий хлебопекарной промышленности. Права и обязанности сторон договора 

определяются по российскому праву. Ануфриев обратился в районную администрацию по 

месту жительства и в Российское агентство по патентам и товарным знакам с заявлением о 

регистрации договора коммерческой концессии. 

Администрация отказала в регистрации договора по следующим основаниям. Во-первых, 

договор коммерческой концессии должен регистрироваться по месту нахождения 

правообладателя, а не пользователя. Во-вторых, стороны не предусмотрели в договоре 

условий о передаче пользователю документации и информации, а также консультировании 

пользователя и его работников по вопросам осуществления прав, предоставленных ему по 

договору коммерческой концессии. Не была предусмотрена и выдача лицензии на товарный 

знак «Пицца-Пицца». Таким образом, стороны не согласовали существенные условия 

договора коммерческой концессии, в силу чего договор считается незаключенным. 

Российское агентство по патентам и товарным знакам сообщило, что не может 

зарегистрировать договор о передаче права пользования товарным знаком, так как 

товарный знак «Пицца-Пицца» в агентстве не зарегистрирован. 

Юридическая фирма, обслуживающая корпорацию «Пицца-Пицца», в ответ на 

запрос Ануфриева сообщила, что по законодательству штата Делавэр товарные знаки могут 

охраняться без специальной регистрации. Регистрация же договора коммерческой 

концессии законодательством штата Делавэр вообще не предусмотрена. 

Какие действия должны предпринять стороны в этой ситуации, чтобы юридически 

грамотно оформить свои отношения? Проанализируйте доводы администрации и 

Российского агентства по патентам и товарным знакам. Какие условия договора 

коммерческой концессии являются существенными? Какие правовые последствия 

наступают, если правообладатель утрачивает исключительные права на объект промыш- 

ленной собственности, лицензия на который передается пользователю по договору 

коммерческой концессии? 

 

3.3. Ткачева обратилась в суд с иском к ООО «В» о признании дилерского договора 

недействительным, применении последствий недействительности ничтожной сделки в виде 

возложения на ООО «В» обязанности по возврату денежных средств, уплаченных по 

договору, в общей сумме 800 тыс. руб. 

В обоснование иска указано, что между Ткачевой (дилер) и ООО «В» (поставщик) 

заключен дилерский договор, по которому поставщик взял на себя обязательство за 

вознаграждение на срок действия договора представить дилеру право использовать в 

предпринимательской деятельности дилера комплекс принадлежащих поставщику 

исключительных прав в виде права на коммерческий знак, на охраняемую коммерческую 

информацию, а дилер обязался закупать товар и оборудование поставщика с целью их 

дальнейшей реализации. Во исполнение условий договора, Ткачева перечислила на 

расчетный счет поставщика сумму в размере 800 тыс. руб. Ткачева указывает следующее: 
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по своей правовой природе заключенный договор относится к договору 

коммерческой концессии, и к нему подлежат применению нормы гл. 54 ГК РФ; 

ни на момент заключения договора, ни в настоящее время Ткачева не 

зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, коммерческую 

деятельность не ведет; 

В  нарушение  требований  ст.  1028  ГК  РФ  договор  не  был  зарегистрирован  в 

федеральном    органе    исполнительной    власти    по    интеллектуальной    собственности, 

следовательно, является ничтожным. 

Кто прав в этом споре? Подлежит ли иск удовлетворению? 

 

Тема 36. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный 

договор 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Общая характеристика договоров, опосредующих гражданский оборот 

результатов интеллектуальной деятельности. 

2. Договоры об отчуждении исключительного права на произведение, изобретение и 

секрет производства. 

3. Ответственность сторон по договору отчуждения исключительного права. 

4. Лицензионные договоры о предоставлении права использования произведения, 

изобретения и секрета производства. 

5. Ответственность сторон по лицензионному договору. 

6. Сравнительно-правовой анализ договоров об отчуждении исключительного права 

на произведение, изобретение и секрет производства. 

7. Сравнительно-правовой анализ лицензионных договоров о предоставлении права 

использования произведения, изобретения и секрета производства. 

8. Договор об отчуждении права на технологию. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы напишите доклады, сообщения и презентации. 

2. Составьте проект лицензионного договора о предоставлении права 

использования художественного произведения. 

3. Проведите мониторинг судебной практики по поводу споров, вытекающих из 

нарушений лицензионных договоров. Оформите результат в виде правового экспертного 

заключения. 

4. Составьте сравнительную таблицу субъектов авторского права и субъектов 

авторских правомочий на произведение, созданное в период действия Основ авторского 

права 1928 г., ГК РСФСР 1964 г., Основ гражданского законодательства Союза ССР и 

республик 1991 г., Закона «Об авторском праве и смежных правах» 1993 г. и части 

четвертой ГК РФ. 

5. Составьте схему: Виды соавторства. Дайте характеристику каждому из названных 

вами видов соавторства. Приведите примеры произведений, созданных в соавторстве, с 

указанием имен их авторов. 

6. Решите юридические задачи: 

6.1 Режиссер-постановщик Курская, сценарист Воронов и композитор Новиков 

заключили с фирмой «Росвидеофильм» договор на создание видеофильма по сценарию, 

написанному по одноименному роману Лютиковой «Заживо погребенная». При этом ими 

были переданы фирме исключительные права. В процессе работы над произведением 

Новиковым были написаны несколько песен на слова известных поэтов. В видеофильм в 

качестве составной части вошли также произведения, созданные в процессе работы над ним 

оператором-постановщиком Голубевым, художником-постановщиком Ивлевым и другими 

специалистами. После публичного показа фильма по телевидению с указанием его 
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изготовителя – фирмы «Росвидеофильм» Новиков в судебном порядке потребовал от нее 

возмещения убытков за публичное исполнение его песен без предварительного заключения 

с ним авторского договора, предусматривающего авторское вознаграждение за публичное 

исполнение его песен. Однако фирма «Росвидеофильм» иск не признала, заявив, что уже 

полностью расплатилась с авторами видеофильма по договору на его создание. 

Кто из перечисленных в задаче лиц являются авторами видеофильма? 

Какой вид соавторства имеет место в данном случае? Обоснуйте свой ответ. 

 

6.2 Писатель М. написал повесть и предоставил киностудии по исключительной 

лицензии права на экранизацию повести, а именно право на переработку и право на 

воспроизведение повести при осуществлении съемки фильма. В период действия 

лицензионного договора между киностудией и писателем к писателю обратилось 

издательство и предложило заключить договор об отчуждении исключительного права на 

повесть. 

Может ли писатель заключить такой договор? Как повлияет заключение такого 

договора на правоотношение, возникшее между писателем и киностудией? 

 

Тема 37. Договор просто товарищества 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и общая характеристика договора простого товарищества. 

2. Стороны договора. 

3. Условия договора. Права и обязанности сторон. 

4. Ответственность товарищей. 

5. Прекращение договора простого товарищества. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте проект договора простого товарищества. 

2. Решите юридические задачи: 

2.1 Гражданин Петров, занимающийся откормом свиней и реализацией их мяса 

других продуктов заготовительным организациям, а также на рынке, предложил своему 

соседу Сидорову, который содержит пансион в собственном доме, заключить договор о 

«совместной работе». В соответствии с указанным договором предполагалось объединить 

усилия участников по откорму скота и сбыту мяса. Обязанности распределялись 

следующим образом: Сидоров обязался собирать и передавать Петрову пищевые отходы, 

а последний – продавать со скидкой определенное количество мяса и субпродуктов 

для организации питания в пансионе Сидорова. 

Можно ли в данном случае применять нормы, посвященные договору простого 

товарищества? Нужно ли учитывать при распределении полученных Петровым и 

Сидоровым доходов суммы уплачиваемых последним налогов с доходов от содержания 

пансиона? Повлияет ли на решение задачи тот факт, что Петров не зарегистрирован в 

качестве индивидуального предпринимателя? 

 

2.2 Коммерческий банк заключил с обществом с ограниченной ответственностью 

«Магазин "Тоби"» договор простого товарищества, согласно которому участники решили 

создать в помещении магазина пункт обмена валюты. В соответствии с договором банк 

предоставлял оборудование и оборотные средства, необходимые для работы пункта, а 

магазин - право пользования помещением и трудовые усилия своих работников, которые 

должны обслуживать этот пункт. Ведение общих дел было поручено банку. В связи с 

проводимой в магазине проверкой перед налоговым инспектором встал вопрос: можно ли 

считать доход, полученный по данному договору магазином, незаконным и подлежащим 

http://topuch.ru/otchet-po-uchebnoj-praktike-topograficheskoe-deshifrirovanie-n/index.html
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изъятию в бюджет, если деятельность пункта обмена валюты предполагает наличие 

банковской лицензии, которой у магазина нет? 

Разрешите возникшие у налогового инспектора сомнения. Каковы цели договора 

товарищества? 

 

Тема 38. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. 

Проведение игр и пари 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Понятие, природа и содержание обязательств, возникающих из публичного 

обещания награды. 

2. Публичный конкурс. 

3. Требования, связанные с организацией игр и пари и с участием в них. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте поэтапно схему-инструкцию организации и проведения публичного 

конкурса. 

2. В чем особенность гражданско-правовых обязательств организаторов и 

участников, возникающих из объявления публичного конкурса? 

3. Решите юридические задачи: 

3.1. Фонд в поддержку развития культуры объявил конкурс фотографических работ 

на лучшее отражение архитектурных стилей г. Москвы, участие в котором могли принять 

все желающие. Условия конкурса предусматривали представление к установленному сроку 

комплекта фотоснимков на заданную тему в количестве 30 штук, на основе которых фонд 

намеревался издать серию почтовых и поздравительных открыток. Решение о выплате 

награды должен был принять специально созданный фондом художественный совет из 

числа известных в стране искусствоведов. Срок для принятия указанного решения 

устанавливался в три месяца со дня истечения срока для представления работ. Подводя 

предварительные итоги конкурса, комиссия установила, что лишь один автор из числа 

принявших участие в конкурсе - Петров - полностью выполнил условия конкурса, а потому, 

по мнению комиссии, должен быть признан победителем. Узнав об этом, Петров обратился 

к фонду с требованием о выплате ему обусловленного конкурсом вознаграждения, а также 

о заключении с ним авторского договора об использовании созданных его творческим 

трудом произведений. 

Правомерны ли требования Петрова? Возникает ли между организатором конкурса 

и его участником обязательство по выплате денежного вознаграждения, если только одним 

участником были выполнены условия конкурса? Изменится ли решение, если в конкурсе 

приняло участие только одно лицо, выполнившее его условия? Можно ли применять 

правила гл. 57 ГК к конкурсам красоты? 

 

3.2. Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ Игнатьев и предприниматель 

Смирнов заключили пари, условия которого сводились к следующему. В случае избрания 

Игнатьева депутатом Смирнов обязывался выплатить Игнатьеву денежную сумму в 

размере 10 тыс. руб. в семидневный срок с момента официального утверждения результатов 

выборов. В случае победы на выборах другого кандидата обязанность выплаты той же 

суммы и в тот же срок возлагалась на Игнатьева. Через некоторое время стало очевидным, 

что заключенное сторонами пари обернулось не в пользу Игнатьева, проигравшего выборы. 

Однако в ответ на требование Смирнова об уплате ему причитающейся по условиям пари 

суммы Игнатьев уплатил Смирнову лишь 3 тыс. руб. Что касается обязательства по выплате 

оставшейся части долга, то оно, как заявил Игнатьев, подлежит прекращению зачетом 

встречного требования об оплате стоимости ранее проданного им Смирнову автомобиля. 
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Мог ли Игнатьев поступить таким образом? Изменится ли решение задачи, если 

предположить, что заявление о зачете встречного требования было сделано Смирновым? 

Вправе ли лицо, добровольно уплатившее проигранную им сумму пари, требовать ее 

возврата? 

 

3.3. В средствах массовой информации г. Иваново 10 марта было объявлено о 

проведении публичного конкурса на право заключения договора на реконструкцию здания, 

принадлежащего городской администрации, которая выступила организатором конкурса. В 

конкурсе согласно его условиям могли принять участие строительные фирмы, имеющие 

лицензию на право осуществления реконструкции нежилых объектов, основным местом 

деятельности которых является г. Иваново. Победитель конкурса получал также право 

разместить за счет городской администрации на прилегающей к зданию территории 

рекламный щит, содержащий фирменное наименование и перечень основных видов его 

деятельности. Не позднее 1 мая фирмы, участвующие в конкурсе, должны были 

представить проект технической документации на проведение реконструкции здания, 

последующая       оценка       которого        позволила        бы        выявить        победителя. 

4 апреля в тех же средствах массовой информации городская администрация объявила об 

отмене конкурса по независящим от нее причинам. Выступая по этому поводу, глава 

администрации заявил, что не усматривает в решении об отмене конкурса ничего 

противозаконного, тем более что решение об этом принято в течение первой половины 

установленного для представления работ срока. На следующий день в администрацию 

обратились приступившие к выполнению условий конкурса строительные фирмы с 

требованием возместить понесенные ими убытки и считающие решение об отмене конкурса 

незаконным. Кроме того, обратившиеся потребовали предоставления им права разместить 

за счет администрации свои рекламные щиты на прилегающей к зданию территории. 

Правомерны ли требования строительных фирм? Что является основанием 

возникновения обязательства из публичного конкурса и публичного обещания награды, 

какие черты сходства и отличия имеют указанные обязательства? 

 

Тема 39. Обязательства вследствие причинения вреда 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятия обязательства, возникающего вследствие причинения вреда, как 

внедоговорного обязательства. 

2. Основание и условия деликтной ответственности. 

3. Субъекты, объекты и содержание деликтного обязательства. 

4. Обязательства, возникающие в связи предупреждением причинения вреда. 

5. Способы возмещения вреда. 

6. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны. 

7. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости. 

8. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником. 

9. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также их должностными лицами. 

10. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

11. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, гражданином, 

признанным недееспособным, гражданином, признанным ограниченно дееспособным. 

12. Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным понимать 

значения своих действий. 

13. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 

http://topuch.ru/rukovodstvo-po-ekspluatacii-naznachenie-azotnij-shit-prednazna/index.html
http://topuch.ru/rukovodstvo-po-ekspluatacii-naznachenie-azotnij-shit-prednazna/index.html
http://topuch.ru/rukovodstvo-po-ekspluatacii-naznachenie-azotnij-shit-prednazna/index.html
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14. Ответственность за совместно причиненный вред. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьтесь в проведению интерактивного стола на тему: «Обязательства из 

причинения вреда: актуальные проблемы правового регулирования». 

2. Рассмотрите особенности правового регулирования обязательств из причинения 

вреда действиями (бездействием) органов публичной власти и должностных лиц. Составьте 

законопроект, регулирующий данную сферу. 

3. Решите юридические задачи: 

3.1. Работник отдела снабжения производственного кооператива «Астра» Хромов по 

служебным делам направлялся в транспортный цех, но был на подъездных путях 

маневровым тепловозом, принадлежащим кооперативу. В результате Хромов получил 

увечье и был признан инвалидом II группы. Суд взыскал с кооператива в пользу Хромова 

сумму заработка, утраченного им в результате увечья, сославшись на что вред причинен 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. Кооператив 

обжаловал это решение, считая, что вред причинен потерпевшему в связи с исполнением 

им своих трудовых обязанностей, а потому должна быть учтена допущенная самим 

потерпевшим неосторожность. 

Оцените возникшую ситуацию. Напишите кассационную жалобу по фабуле задачи 

от имени потерпевшего гражданина. 

 

3.2 Дудкин, встретив своего зятя Сенина, находившегося в сильной степени 

алкогольного опьянения, пытался увести его домой. Однако Сенин стал сопротивляться, 

вырвался от тестя и пытался убежать, но тесть догнал его и схватил за руки. Сенин 

споткнулся, стал падать и потянул за собой Дудкина. Оба упали на землю. Дудкин, падая, 

попал коленом в область груди и живота Сенина и, имея вес более 120 кг, причинил Сенину 

(щуплого телосложения) тяжкие телесные повреждения в виде перелома ребра и 

массивного разрыва печени, от которых Сенин умер. Мать Сенина (56 лет) предъявила к 

Дудкину иск о возмещении ущерба, причиненного смертью кормильца. 

Подлежит ли иск удовлетворению? Оформите судебное решение письменно. 

 

3.3. Ночью на Сухова напали двое неизвестных, свалили его на землю, стали 

избивать и пытались снять с него наручные часы. Защищаясь, Сухов ударил ногой по голове 

одного из нападавших. Впоследствии было установлено, что нападавшими были Зайцев и 

Носов. Зайцев, получивший удар по голове, через несколько дней скончался от 

кровоизлияния в мозг, а Носов скрылся. Уголовное дело против Сухова было прекращено 

по тем мотивам, что он действовал в состоянии необходимой обороны. Жена Зайцева 

предъявила к Сухову иск о возмещении ущерба, причиненного смертью кормильца, на 

содержание малолетнего сына и расходов на захоронение Зайцева. 

Какое решение должен вынести суд? Оформите судебное решение письменно. 

 

3.4 По приговору суда Волков в числе других был осужден за хищение го- 

сударственного имущества к лишению свободы на 5 лет с конфискацией принадлежащего 

ему имущества. Через год после приведения приговора в исполнение дело в отношении 

Волкова было прекращено в надзорном порядке за недоказанностью участия Волкова в 

совершении преступления. Волков предъявил иск к суду, вынесшему обвинительный 

приговор, и к РУВД, которому передана была конфискованная автомашина, о взыскании: 

а) утраченного заработка за период нахождения под следствием и в местах лишения 

свободы; 

б) сумм, уплаченных им юридической консультации за оказание юридической 

помощи; 
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в) стоимости конфискованного у него и реализованного по решению суда 

имущества; 

г) возврате автомашины «Жигули» и стоимости ее восстановительного ремонта 

(машина в течение года стояла во дворе ГУВД и была повреждена неустановленными 

лицами); 

д) компенсации морального вреда. 

Подлежат ли требования Волкова удовлетворению? Если да, то кто и в каком 

порядке должен возмещать причиненный ему ущерб? 

 

Тема 40. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и виды обязательств из неосновательного обогащения. 

2. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения. 

Имущество, не подлежащее возврату в качестве неосновательного обогащения. 

3. Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Напишите реферат на тему: «Юридическая природа обязательств из 

неосновательного обогащения». 

2. Провидите мониторинг судебной практики по поводу разрешения споров из 

неосновательного обогащения. Результат оформите в виде юридического заключения. 

3. Решите задачи: 

3.1. 16 января 2011 г. ОАО «Ореол» предоставило сроком на пять лет в аренду ООО 

«Вепрь» три установки по переработке вторичного кожевенного сырья общей стоимостью 

300 тыс. долларов США 20 мая 2011 г. ООО «Вепрь» без согласия арендодателя передал 

установки ООО «Пик», но продолжал от своего имени и за свой счет платить арендную 

плату. В июне 2013 г. ООО «Вепрь» было ликвидировано. 

ОАО «Ореол» сведений о ликвидации общества не имело, арендная плата была 

внесена обществом до конца 2013 г. В январе 2014 г., не получив очередные арендные 

платежи, ОАО «Ореол» стало выяснять судьбу переданного в аренду оборудования. 

Получив сведения о том, что оборудование, находившееся у ООО «Пик», было продано 

ЗАО «Бриг», ОАО «Ореол» предъявило к ЗАО «Бриг» иск о возврате неосновательного 

обогащения, возникшего у него вследствие продажи чужого оборудования. 

Решите спор. 

 

3.2. Соколов вместе с семьей постоянно проживал в Саратове в принадлежащем ему 

жилом доме. Рядом с ним проживала Соколова, его родная сестра, женщина преклонного 

возраста. Не имея возможности самостоятельно вести хозяйство и следить за содержанием 

дома, Соколова часто обращалась за помощью к своему брату, заявляя, что после ее смерти 

дом перейдет к нему как единственному законному наследнику, а потому поддержание 

дома в нормальном состоянии отвечает интересам Соколова. Последний под влиянием 

уговоров сестры заключил с АО «Русь» договор подряда на выполнение работ по 

обустройству дома, укреплению его фундамента, крыши, устранению опасных для его 

конструкции дефектов. Вскоре после этого в ходе внезапно возникшей ссоры Соколова 

заявила брату, что более не нуждается в его услугах, а на следующий день к ней переедет 

для совместного проживания ее давняя знакомая Новикова, которой Соколова намерена 

передать дом по завещанию. Узнав о приезде Новиковой и о составленном в ее пользу 

завещании, Соколов сообщил Новиковой о заключенном им договоре подряда и предложил 

ей переоформить данный договор на себя. Новикова с этим согласилась, и они совместно 

обратились к обществу с предложением о внесении в договор необходимых изменений. 

Директор общества отказался это сделать, мотивировав свой отказ тем, что Соколов 
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является постоянным клиентом АО «Русь» и в глазах последнего имеет хорошую деловую 

репутацию. Действующее законодательство, по мнению директора, допускает перевод 

должником своего долга на другое лицо лишь с согласия кредитора. Возражая против этого, 

Соколов и Новикова сослались на ст. 183 ГК, признающую за заинтересованным лицом 

право одностронним волеизъявлением одобрить сделку, совершенную другим лицом при 

отсутствии необходимых полномочий. Не достигнув соглашения, стороны обратились за 

консультацией к адвокату. 

Оцените доводы сторон и дайте необходимую консультацию. Результат оформите в 

виде правового заключения. 

 

Тема 41. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной 

деятельности. 

2. Гражданско-правовой режим результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации. 

3. Объекты и субъекты интеллектуальных прав. 

4. Понятие и состав интеллектуальных прав. 

5. Содержание исключительного права. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Дайте понятие интеллектуальной деятельности и интеллектуальных прав. 

2. Напишите реферат на тему «Особенности правового регулирования 

интеллектуальной деятельности». 

3. Раскройте содержание исключительных прав. 

4. Решите юридические задачи: 

4.1 Художник-любитель купил в магазине картину автора Дремова и сделал 

несколько копий, которые подготовил для продажи. Когда автор явился к покупателю, 

чтобы воспроизвести свою картину, и увидел сделанные покупателем копии с искажением 

цветного фона, он предложил эти копии уничтожить. Покупатель не согласился с этим 

требованием и заявил, что он купил картину в магазине, стал ее собственником, и как 

собственник может распоряжаться ею как угодно. Поэтому он отказывает автору в 

воспроизведении его картины. Автор обратился в суд за защитой своих прав. 

Какое решение должен вынести суд? Какие различия существуют между объектом 

права собственности и объектом авторского права? 

 

4.2 Композитор вместе с поэтом создали несколько свадебных и застольных песен, 

которые были исполнены в концертном зале. Издательство обратилось к авторам с 

предложением об издании этих песен. С кем должен быть заключен договор, если 

издательство намерено одновременно издать ноты с текстом, а также ноты и текст в 

отдельности? Как следует поступать, если в период подготовки договора один из авторов 

умрет? 

Какие виды соавторства знает закон? Какие права авторов переходят по наследству 

и на какой срок? 

 

4.3 По радио в рубрике «Новости науки» была передана в эфир опубликованная в 

журнале статья Радченко «Результаты исследования дна Ладожского озера». Автор 

потребовал выплатить ему вознаграждение и впредь без его согласия его статью не 

передавать в эфир. Радиокомитет заявил, что по авторскому закону все опубликованные 

статьи могут передаваться в эфир без согласия автора и без выплаты вознаграждения. 
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Кто прав в этом споре? В каких случаях допускается использование произведений 

без согласия автора и выплаты ему вознаграждения? 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Общая часть. 

1. Предметом гражданско-правовой науки является: 

а) действующее гражданское законодательство и практика его применения, так и 

история его развития, и опыт гражданско-правового развития в зарубежных правопорядках; 

б) практика применения гражданского законодательства; 

в) сравнение отечественного гражданского законодательства с зарубежным 

законодательством; 

г) опыт гражданско-правового развития в зарубежных правопорядках. (ОПК-2) 

 

2. Метод сравнительного правоведения гражданско-правовой науки основан: 

а) на одновременном использовании для решения конкретной задачи научного 

инструментария, применяемого несколькими различными науками; 

б) на изучении и использовании правового регулирования сходных отношений в 

различных правопорядках и правовых системах; 

в) на историческом анализе; 

г) все ответы правильные. (ОПК-2) 

 

3. Наука гражданского права представляет собой: 

а) систематизированную совокупность знаний о гражданско-правовом 

регулировании общественных отношений: свойствах и закономерностях его 

функционирования и развития; способах достижения его эффективности; средства 

получения новых знаний, необходимых для дальнейшего совершенствования гражданского 

права; 

б) совокупность законов и иных нормативных актов, содержащих нормы права; 

в) практику применения гражданского законодательства; 

г) приемы и способы решения научных задач. (ОПК-2) 

 

4. Гражданское право можно понимать как: 

а) только как учебная дисциплина; 

б) отрасль права и отрасль законодательства; 

в) отрасль законодательства, правовая наука (отрасль правоведения), учебная 

дисциплина; 

г) отрасль права, отрасль законодательства, правовая наука (отрасль правоведения), 

учебная дисциплина. (ОПК-2) 

 

5. Метод системного анализа гражданско-правовой науки базируется: 

а) на историческом анализе; 

б) на одновременном использовании для решения конкретной задачи научного 

инструментария, применяемого несколькими различными науками; 

в) на рассмотрении конкретного явления в качестве системы – определенной формы 

организации, в которой составные части функционируют с известной единой (общей) 

целью; 

г) анализируется мнение определенной группы сведущих лиц. (ОПК-2) 

 

6. В предмет гражданского права входят: 
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а) имущественные отношения и личные неимущественные отношения; 

б) имущественные отношения; 

в) личные неимущественные отношения; 

г) имущественные отношения и иногда личные неимущественные отношения. 

(ОПК-2) 

 

7. Общие признаки имущественных отношений: 

а) имущественной обособленностью, эквивалентно-возмездным характером, 

участники отношений, зависимых друг от друга; 

б) эквивалентно-возмездным характером, участники отношений выступают в 

качестве равноправных и независимых друг от друга субъектов, которые не находятся в 

состоянии административной или иной властной подчиненности; 

в) имущественной обособленностью, эквивалентно-возмездным характером, 

участники отношений выступают в качестве равноправных и независимых друг от друга 

субъектов, которые не находятся в состоянии административной или иной властной 

подчиненности; 

г) личными неимущественными отношениями, эквивалентно-возмездным 

характером, участники отношений выступают в качестве равноправных и независимых 

друг от друга субъектов, которые не находятся в состоянии административной или иной 

властной подчиненности. (ОПК-2, ОПК-3) 

 

8. К числу источников отечественного гражданского права относятся: 

а) законодательство (нормативные акты), международные договоры, в которых 

участвует Российская Федерация, обычаи делового оборота и иные признанные законом 

обычаи; 

б) законодательство (нормативные акты), судебный прецедент, международные 

договоры, в которых участвует Российская Федерация, обычаи делового оборота и иные 

признанные законом обычаи; 

в) международные договоры, в которых участвует Российская Федерация, обычаи 

делового оборота и иные признанные законом обычаи; 

г) законодательство (нормативные акты), судебный прецедент, обычаи делового 

оборота и иные признанные законом обычаи. (ОПК-4) 

 

9. Аналогия закона выражается: 

а) в том, что к соответствующим отношениям применяются нормы гражданского 

законодательства, регулирующего сходные отношения; 

б) к соответствующим отношениям применяются нормы международного права; 

в) к соответствующим отношениям применяются обычаи делового оборота; 

г) к соответствующим отношениям применяются условия конкретного договора. 

(ОПК-4) 

 

10. Обычаи имущественного оборота: 

а) сложившееся правило, которым согласились руководствоваться стороны 

конкретного договора и только потому оно приобрело для них юридическое значение; 

б) сложившиеся в нем в силу неоднократного единообразного применения 

общепринятых правил поведения, не выраженные прямо ни в законе (нормативном акте), 

ни в договоре сторон, но не противоречащий им; 

в) существенные условия договора; 

г) вступившее в законную силу решение суда по конкретному спору. (ОПК-4) 

 

11. По юридической силе указы Президента Российской Федерации: 

а) обладают высшей юридической силой; 
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б) относятся к нормативно правовым актам федеральных органов исполнительной 

власти; 

в) носят подзаконный характер; 

г) не имеют значения. (ОПК-4) 

 

12. Правоотношение - это: 

а) идеологическое отношение, существующее в форме связи субъектов 

урегулированного правом общественного отношения, выражающейся в наличии у них 

субъективных прав и обязанностей; 

б) предмет деятельности субъектов гражданского права; 

в) способ взаимосвязи субъективных прав и обязанностей, составляющих 

содержание правоотношения; 

г) способность субъекта своими действиями приобретать для себя права и создавать 

для себя обязанности. (ОПК-2) 

 

13. Дееспособность субъекта это: 

а) способность субъекта иметь гражданские права и обязанности; 

б) способность субъекта своими действиями приобретать для себя права и создавать 

для себя обязанности, а также иметь права и обязанности; 

в) способность субъекта своими действиями приобретать для себя права; 

г) способность субъекта своими действиями приобретать для себя права и создавать 

для себя обязанности. (ОПК-2) 

 

14. Под правопреемством понимают: 

а) переход прав и обязанностей от одного лица – правопредшественника к другому 

лицу – правопреемнику, заменяющему его в правоотношении; 

б) переход обязанностей от одного лица – правопредшественника к другому лицу – 

правопреемнику, заменяющему его в правоотношении; 

в) переход прав от одного лица – правопредшественника к другому лицу – 

правопреемнику, заменяющему его в правоотношении; 

г) правопреемство в одном или нескольких правоотношениях. (ОПК-2) 

 

15. Объектами гражданских правоотношений могут быть: 

а) вещи и иное имущество, в том числе имущественные права, работы и услуги; 

б) вещи и иное имущество, в том числе имущественные права, исключительные 

права на них; 

в) вещи и иное имущество, в том числе имущественные права, работы и услуги, 

результаты интеллектуальной деятельности; 

г) вещи и иное имущество, в том числе имущественные права, работы и услуги, 

результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, 

информация, нематериальные блага. (ОПК-2, ПК-5) 

 

16. Гражданская дееспособность: 

а) определяется, как способность иметь гражданские права и нести обязанности; 

б) определяется, как способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права; 

в) определяется, как способность гражданина создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их; 

г) определяется, как способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 

их. (ОПК-2) 
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17. Безвестное отсутствие: 

а) удостоверенный в органах ЗАГСа факт длительного отсутствия гражданина в 

месте его жительства, если не удалось установить место его пребывания; 

б) удостоверенный в судебном порядке факт длительного отсутствия гражданина в 

месте его жительства, если не удалось установить место его пребывания; 

в) факт длительного отсутствия гражданина в месте его жительства; 

г) удостоверенный в судебном порядке факт длительного проживания по месту 

пребывания. (ОПК-2, ОПК-3) 

 

18. Перечень обстоятельств, которые относятся к числу актов гражданского 

состояния: 

а) рождение, заключение брака, расторжение брака, смерть гражданина; 

б) рождение, заключение брака, расторжение брака, установление отцовства, 

перемена имени, смерть гражданина; 

в) рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), 

установление отцовства, смерть гражданина; 

г) рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), 

установление отцовства, перемена имени, смерть гражданина. (ОПК-2) 

 

19. Признаки юридического лица по гражданскому законодательству: 

а) организационное единство, имущественная обособленность, самостоятельная 

имущественная ответственность по своим обязательствам, выступление в гражданском 

обороте и при разрешении споров в судах от своего имени; 

б) имущественная обособленность, самостоятельная имущественная 

ответственность по своим обязательствам, выступление в гражданском обороте и при 

разрешении споров в судах от своего имени; 

в) организационное единство, имущественная обособленность, самостоятельная 

имущественная ответственность по своим обязательствам; 

г) организационное единство, наличие учредительных документов, имущественная 

обособленность. (ОПК-2) 

 

20. Реорганизация юридического лица осуществляется в таких формах: 

а) слияние, присоединение, разделение, выделение; 

б) присоединение, выделение, преобразование; 

в) разделение, выделение, преобразование; 

г) слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование. (ОПК-2) 

 

21. К некоммерческим организациям относятся: 

а) потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации 

(объединения), учреждения, фонды, и другие прямо предусмотренные законом виды 

юридических лиц; 

б) производственные и потребительские кооперативы, общественные и религиозные 

организации (объединения), учреждения, фонды, и другие прямо предусмотренные 

законом виды юридических лиц; 

в) потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации 

(объединения), учреждения, фонды, муниципальные унитарные предприятия, и другие 

прямо предусмотренные законом виды юридических лиц; 

г) потребительские кооперативы, хозяйственные товарищества и общества, 

учреждения, фонды, и другие прямо предусмотренные законом виды юридических лиц. 

(ОПК-2) 

 

22. Полным признается такое товарищество: 
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а) участники, которого осуществляют предпринимательскую деятельность от имени 

товарищества, солидарно несут ответственность по его обязательствам всем 

принадлежащим им имуществом; 

б) участники которого осуществляют предпринимательскую деятельность от имени 

товарищества, субсидиарно несут ответственность по его обязательствам всем 

принадлежащим им имуществом; 

в) объединение лиц, в котором одни участники осуществляют 

предпринимательскую деятельность от имени товарищества и при этом солидарно 

отвечают своим личным имуществом по его долгам, в то время как другие лишь вносят 

вклады в имущество товарищества, не участвуя непосредственно в его 

предпринимательской деятельности, и несут только риски их утраты; 

г) объединение юридических с четким разделением обязанностей. (ОПК-2) 

 

23. Унитарным предприятием признается: 

а) организация, имущество которой разделено на доли участников уставным 

капиталом; 

б) объединение лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность и 

солидарно отвечают своим личным имуществом; 

в) коммерческая организация, имущество которой остается не делимой 

собственностью ее учредителей; 

г) некоммерческая организация, имущество которой остается не делимой 

собственностью ее учредителей. (ОПК-2) 

 

25. Каким одним публичным собственником может быть создано унитарное 

предприятие: 

а) гражданами Российской Федерации; 

б) Российской Федерацией, ее субъектом или муниципальным образованием; 

в) юридическими лицами; 

г) совместно гражданами Российской Федерации и юридическими лицами. (ОПК-2) 

 

26. Фонд относится к числу: 

а) некоммерческих организаций, являющихся корпорациями; 

б) некоммерческих организаций, не являющихся корпорациями; 

в) коммерческих организаций, не являющихся корпорациями; 

г) коммерческих организаций. (ОПК-2) 

 

27. Могут ли фонды преобразовываться в другие виды юридических лиц: 

а) по решению попечительского совета; 

б) если предусмотрено уставом фонда; 

в) не могут преобразовываться в другие виды юридических лиц; 

г) по решению учредителей. (ОПК-2) 

 

28. К числу публично-правовых образований, участвующих в гражданских 

правоотношениях относятся: 

а) государство; 

б) муниципальные образования; 

в) государство и муниципальные образования; 

г) государство, а иногда муниципальные образования. (ОПК-2) 

 

29. Из чего состоит имущество казны: 

а) из средств сельского поселения; 

б) из средств граждан Российской Федерации; 
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в) из средств соответствующего государственного или местного бюджета; 

г) из средств юридических лиц. (ОПК-2) 

 

30. Могут ли публично – правовые образования быть участниками наследственных 

отношений: 

а) публично – правовые образования не могут быть участниками наследственных 

отношений; 

б) публично – правовые образования могут быть участниками наследственных 

отношений; 

в) участниками наследственных отношений могут быть только граждане; 

г) участниками наследственных отношений граждане или юридические лица. (ОПК- 

2) 

 

31. Может ли Российская Федерация или ее субъект приобретать права 

патентообладетеля на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, 

созданные при выполнении работ по государственному контракту: 

а) Российская Федерация или ее субъект может приобретать права 

патентообладетеля; 

б) Российская Федерация или ее субъект не может приобретать права 

патентообладетеля; 

в) приобретать права патентообладетеля могут только граждане Российской 

Федерации; 

г) приобретать права патентообладетеля могут только граждане Российской 

Федерации или юридические лица. (ОПК-2, ОПК-3) 

 

32. Чем закреплен принцип абсолютного судебного иммунитета государства: 

а) Конституцией страны; 

б) международными договорами; 

в) Конституцией страны или международными договорами; 

г) процессуальным законодательством. (ОПК-4) 

 

33. Объекты гражданских правоотношений - это: 

а) различные материальные (в том числе вещественные) и не материальные 

(идеальные) блага либо процесс их создания, составляющие предмет деятельности 

субъектов гражданского права; 

б) не материальные (идеальные) блага либо процесс их создания, составляющие 

предмет деятельности субъектов гражданского права; 

в) различные материальные блага; 

г) процесс создания не материальных благ, составляющие предмет деятельности 

субъектов гражданского права. (ОПК-2) 

 

34. Вещами в гражданском праве признаются: 

а) материальные, физически осязаемы объекты, имеющие экономическую форму 

товара; 

б) не материальные, физически осязаемы объекты, имеющие экономическую форму 

товара; 

в) принадлежащие субъекту гражданского права имущественные права и 

обязанности; 

г) объекты нематериального характера. (ПК-5) 

 

35. По содержанию удостоверенных ценными бумагами прав они делятся на: 

а) денежные; 
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б) денежные и товарораспорядительные; 

в) денежные, товарораспорядительные, корпоративные; 

г) товарораспорядительные, корпоративные. (ОПК-2) 

 

36. Юридические факты - это: 

а) факты реальной действительности, с которыми действующие законы и иные 

правовые акты связывают возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей, т.е. правоотношений; 

б) правомерные действия субъектов, имеющие целью возникновение или 

прекращение гражданских правоотношений; 

в) факты реальной действительности, с которыми действующие законы и иные 

правовые акты связывают изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, 

т.е. правоотношений; 

г) факты реальной действительности, с которыми действующие законы и иные 

правовые акты связывают возникновение, изменение гражданских прав и обязанностей, т.е. 

правоотношений. (ОПК-2) 

 

37. Двусторонняя сделка порождает правовой результат только: 

а) при наличии волеизъявления только одной стороны; 

б) при наличии волеизъявления хотя бы одной из сторон, преследующих 

собственные правовые цели; 

в) при наличии волеизъявления двух сторон, преследующих собственные правовые 

цели; 

г) при наличии волеизъявления более двух сторон, преследующих собственные 

правовые цели. (ОПК-2, ПК-5) 

 

38. Действительность сделки определяется следующими условиями: 

а) законность содержания, соблюдение формы сделки; 

б) законность содержания, способность физических и юридических лиц, 

совершающих ее, к участию в сделке, соответствие воли и волеизъявления, соблюдение 

формы сделки; 

в) законность содержания, способность физических и юридических лиц, 

совершающих ее, к участию в сделке, соответствие воли и волеизъявления; 

г) законность содержания, соответствие воли и волеизъявления, соблюдение формы 

сделки. (ОПК-3) 

 

39. Государственная регистрация предусмотрена для сделок: 

а) с недвижимым имуществом; 

б) с недвижимым имуществом, с отдельными видами движимого имущества; 

в) с исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности; 

г) с недвижимым имуществом, с отдельными видами движимого имущества, сделок 

с исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности. (ОПК-2, ПК- 

5) 

 

40. Конклюдентные действия – это 

а) поведение, посредством которого обнаруживается нежелание лица вступить в 

сделку; 

б) поведение, посредством которого обнаруживается намерение лица вступить в 

сделку; 

в) совпадение воли и волеизъявления; 

г) легитимность лица к совершению сделки. (ОПК-2, ОПК-5) 
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41. Оспоримость сделки означает: 

а) действия, совершенные в виде сделки, признаются судом недействительными при 

наличии предусмотренных законом оснований только по иску управомоченных лиц, 

указанных в законе; 

б) действие, совершенное в виде сделки, не порождает и не может породить для ее 

участников правовые последствия в силу несоответствия закону; 

в) действия, совершенные в виде сделки, признаются лицами ее совершившими 

недействительными; 

г) действия, совершенные в виде сделки, признаются судом недействительными при 

наличии предусмотренных договором оснований только по иску управомоченных лиц, 

указанных в законе. (ОПК-2, ПК-5) 

 

42. Иск о применении последствий недействительности ничтожности сделки может 

быть предъявлен в течение: 

а) одного года со дня, когда началось ее исполнение; 

б) 3 лет со дня, когда началось ее исполнение; 

в) 10 лет со дня, когда началось ее исполнение; 

г) в разумный срок, но в пределах двух лет со дня, когда началось ее исполнение. 

(ОПК-2, ОПК-6) 

 

43. Сделки, совершенные лицами, не достигшими 14 лет: 

а) законные; 

б) оспоримы; 

в) ничтожны; 

г) мнимые сделки. (ОПК-2) 

 

44. По содержанию и объему полномочий, различают следующие виды 

доверенности: 

а) генеральные доверенности; 

б) специальные доверенности, разовые доверенности; 

в) специальные доверенности; 

г) генеральные доверенности, специальные доверенности, разовые доверенности. 

(ОПК-6) 

 

45. Срок действия доверенности не может превышать: 

а) 1 года; 

б) 2 лет; 

в) 3 лет; 

г) 5 лет. (ОПК-6) 

 

46. Обязательными реквизитами доверенности являются: 

а) дата ее совершения; 

б) подпись доверителя или руководителя юридического лица; 

в) дата ее совершения, подпись доверителя, для юридического лица: подпись 

руководителя; 

г) дата ее совершения, подпись доверителя, для юридического лица: подпись 

руководителя, приложение печать данного юридического лица. (ОПК-6) 

 

47. К способам защиты гражданских прав государственно – принудительным 

публичным мерам можно отнести: 

а) признание недействующим нормативного акта государственного органа, органа 

местного самоуправления или должностного лица, признание недействующим 
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ненормативного акта, решений государственного органа, органа местного самоуправления 

или должностного лица, выдача предписаний; 

б) признание недействующим нормативного акта государственного органа, органа 

местного самоуправления или должностного лица, отказ от договора, выдача предписаний; 

в) признание недействующим нормативного акта государственного органа, органа 

местного самоуправления или должностного лица, признание недействующим 

ненормативного акта, решений государственного органа, органа местного самоуправления 

или должностного лица, выдача предписаний, признание договора недействительным, 

заключенного между гражданами и органами государственной власти; 

г) выдача предписаний, признание договора недействительным, заключенного 

между гражданами и органами государственной власти. (ОПК-2,. ОПК-6) 

 

48. Юридическая ответственность представляется собой: 

а) одну из форм государственно- принудительного воздействия на нарушителей 

норм права, заключающуюся в применении к ним предусмотренных законом санкций – мер 

ответственности, влекущих для них дополнительные неблагоприятные последствия; 

б) одну из форм государственно- принудительного воздействия на нарушителей 

норм права, заключающуюся в применении к ним предусмотренных законом санкций – мер 

ответственности, влекущих для них дополнительные благоприятные последствия; 

в) одна из форм государственного принуждения, состоящая во взыскании судом с 

правонарушителя в пользу потерпевшего имущественных санкций, перелагающих на 

правонарушителя невыгодные имущественные последствия его поведения и направленных 

на восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего; 

г) предусмотренные законом имущественные меры государственно – 

принудительного характера, применяемые судом к правонарушителю с целью компенсации 

имущественных потерь потерпевшего и возлагающие на правонарушителя 

неблагоприятные имущественные последствия. (ОПК-2) 

 

49. К общим условиям гражданско-правовой ответственности относятся: 

а) противоправный характер, наличие у потерпевшего вреда или убытков, причинная 

связь меду противоправным поведением нарушителя и наступившими последствиями, вина 

потерпевшего; 

б) противоправный характер, наличие у потерпевшего вреда или убытков, 

причинная связь меду противоправным поведением нарушителя и наступившими 

последствиями, отсутствие вины правонарушителя; 

в) противоправный характер, наличие у потерпевшего вреда или убытков, причинная 

связь меду противоправным поведением нарушителя и наступившими последствиями; 

г) противоправный характер, наличие у потерпевшего вреда или убытков, причинная 

связь меду противоправным поведением нарушителя и наступившими последствиями, вина 

правонарушителя. (ОПК-2) 

 

50. Гражданско-правовые санкции могут быть: 

а) компенсационными, штрафными санкциями; 

б) только компенсационными; 

в) штрафными санкциями, конфискационными санкциями; 

г) компенсационными, штрафными санкциями, конфискационными санкциями. 

(ОПК-2) 

 

51. К срокам защиты гражданских прав относятся: 

а) претензионный сроки; 

б) сроки исковой давности; 

в) претензионный сроки и сроки исковой давности; 
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г) претензионный сроки и сроки, указанные в договоре. (ОПК-2) 

 

52. Исковая давность прерывается следующими обстоятельствами: 

а) предъявлением иска или совершением обязанным лицом действий, 

свидетельствующих о признании им своего долга; 

б) предъявлением иска; 

в) отсрочкой исполнения обязательства; 

г) предъявлением иска или отсрочкой исполнения обязательства. (ОПК-2, ОПК-6) 

 

53. Восстановление срока исковой давности допускается: 

а) если предусмотрено договором; 

б) по решению суда; 

в) по желанию правонарушителя или потерпевшего; 

г) по решению органов государственной власти. (ОПК-2) 

 

54. Общий срок исковой давности составляет: 

а) 2 года; 

б) 3 года; 

в) 5 лет; 

г) 10 лет. (ОПК-2) 

 

55. Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное 

предоставление за исполнение своих обязанностей, является 

а) безвозмездным; 

б) возмездным; 

в) заключенным в пользу третьего лица; 

г) односторонним. (ОПК-2, ОПК-4) 

 

56. Договор вступает в силу и становиться обязательным для сторон: 

а) с момента его заключения; 

б) после заключения в пятидневный срок; 

в) после заключения в трехдневный срок; 

г) после заключения в месячный срок. (ОПК-2, ОПК-4) 

 

57. Стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, 

выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных 

предварительным договором - это: 

а) договор в пользу третьего лица; 

б) безвозмездный договор; 

в) предварительный договор; 

г) нет правильного варианта ответа. (ОПК-2) 

 

58. Цена является существенным условием возмездного договора: 

а) является; 

б) не является существенным условием; 

в) по соглашению сторон возможно; 

г) нет правильного варианта ответа. (ОПК-2) 

 

59. Существенными условиями договора являются: 

а) условия о предмете договора; 

б) условия о предмете договора, условия, названные в законе существенными; 

в) условия, которые обе стороны или одна из сторон считают существенными; 
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г) условия о предмете договора, условия, названные в законе существенными, 

условия, которые обе стороны или одна из сторон считают существенными. (ОПК-6) 

 

60. Если в договоре не указано место его заключения, договор признается 

заключенным: 

а) в суде; 

б) в месте жительства гражданина или месте нахождения юридического лица, 

направившего оферту; 

в) в месте жительства гражданина или месте нахождения юридического лица, 

принявшего акцепт; 

г) в месте жительства гражданина или месте нахождения юридического лица, 

направившего акцепт. (ОПК-6, ОПК-2) 

 

61. Виды аукционов и конкурсов могут быть 

а) закрытыми; 

б) открытыми и закрытыми; 

в) аукционы закрытыми, а конкурсы открытыми; 

г) аукционы открытыми, а конкурсы закрытыми. (ОПК-2) 

 

62. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или 

частично договор считается расторгнутым, когда такой отказ допускается: 

а) законом; 

б) соглашением сторон; 

в) законом или соглашением сторон; 

г) нет правильного ответа. (ОПК-2, ОПК-6) 

 

63. В течение, какого срока должен быть ответ на требование об изменении или о 

расторжении договора, если он не указан в предложении: 

а) в десятидневный срок; 

б) в пятнадцатидневный срок; 

в) в двадцатидневный срок; 

г) в тридцатидневный срок. (ОПК-2, ОПК-6) 

 

64. При расторжении договора обязательства сторон 

а) изменяются; 

б) прекращаются; 

в) остаются в неизменном виде; 

г) изменяются только существенные условия. (ОПК-2) 

 

65. Должник обязан передать кредитору одну определенную вещь - это: 

а) факультативное обязательство; 

б) альтернативное обязательство; 

в) однообъектное обязательство; 

г) множественное обязательство. (ОПК-3) 

 

67. Создает ли обязательство обязанности для третьих лиц? 

а) создает; 

б) не создает; 

в) если предусмотрено договором; 

г) по решению суда возможно. (ОПК-3) 
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68. Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок 

исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в: 

а) пятидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении; 

б) семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении; 

в) десятидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его 

исполнении; 

г) месячный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении. 

(ОПК-3) 

 

69. По общему правилу местом исполнения обязательства является: 

а) место жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо – 

место его нахождения; 

б) место жительства должника, а если кредитором является юридическое лицо – 

место его нахождения; 

в) место жительства должника, а если должником является юридическое лицо – 

место его нахождения; 

г) в суде. (ОПК-2) 

 

70. Является ли исполнением обязательства, если должник внес денежную сумму 

или ценные бумаги в депозит нотариуса или суда? 

а) не считается исполнением обязательства; 

б) считается исполнением обязательства; 

в) если только предусмотрено договором; 

г) по решению суда возможно. (ОПК-2) 

 

71. Основания перехода права требования: 

а) по сделке; 

б) на основании закона; 

в) по сделке (уступка требования) или на основании закона; 

г) в судебном порядке. (ОПК-3) 

 

72. Допускается ли переход права требования об алиментах? 

а) допускается; 

б) не допускается; 

в) если есть условие договора; 

г) по решению суда. (ОПК-2) 

 

73. Перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь: 

а) перевод долга не допускается; 

б) с согласия кредитора; 

в) с согласия должника; 

г) с согласия кредитора и должника. (ОПК-3) 

74. По основаниям возникновения неустойка подразделяется на: 

а) договорную, штрафную; 

б) договорную и законную; 

в) законную; 

г) договорную, законную, судебную неустойку. (ОПК-2) 

 

75. Форма договора поручительства: 

а) в устной форме; 

б) как в устной, так и в письменной форме; 

в) должен быть совершен в письменной форме; 
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г) только нотариально удостоверенная форма допускается. (ОПК-6) 

 

76. Субъектный состав банковской гарантии: 

а) гарант, принципал; 

б) принципал, бенефициар; 

в) гарант, бенефициар; 

г) гарант, принципал, бенефициар. (ОПК-2) 

 

77. Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет 

причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения 

договора и в обеспечение его исполнения – это: 

а) задаток; 

б) аванс; 

в) залог; 

г) банковская гарантия. (ОПК-2) 

 

78. В зависимости от соотношения неустойки с убытками принято выделять 

следующие виды неустойки: 

а) зачетная, штрафная; 

б) исключительная, альтернативная; 

в) зачетная и альтернативная; 

г) зачетная, штрафная, исключительная, альтернативная. (ОПК-2) 

 

79. Проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются: 

а) на день подачи искового заявления в суд; 

б) за день до уплаты основной суммы долга; 

в) по день уплаты суммы этих средств кредитору; 

г) на день вынесения решения суда. (ОПК-2) 

 

80. Собственнику принадлежат права: 

а) пользования и распоряжения свои имуществом; 

б) владения и распоряжения свои имуществом; 

в) распоряжения свои имуществом; 

г) владения, пользования и распоряжения свои имуществом. (ОПК-3, ПК-5) 

 

81. Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, 

юридических лиц являются: 

а) бесхозным имуществом; 

б) частной собственностью; 

в) муниципальной собственностью; 

г) государственной собственностью. (ОПК-2) 

 

82. Вещными правами являются: 

а) сервитуты, право хозяйственного ведения имуществом и право оперативного 

управления; 

б) право пожизненно наследуемого владения земельным участком, право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, сервитуты, право 

хозяйственного ведения имуществом и право оперативного управления; 

в) право пожизненно наследуемого владения земельным участком, право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 

г) право пожизненно наследуемого владения земельным участком, право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, сервитуты. (ПК-5) 
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83. Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским 

поселениям, является: 

а) частной собственностью; 

б) собственностью юридического лица; 

в) муниципальной собственностью; 

г) государственной собственностью. (ПК-5) 

 

84. Значение приватизации в гражданском праве определяется тем, что она является: 

а) способом прекращения права публичной собственности и способом приобретения 

права частной собственности; 

б) способом прекращения права публичной собственности; 

в) способом приобретения права частной собственности; 

г) способом приобретения права собственности юридическим лицом. (ПК-5) 

 

85. Право собственности на здание, сооружение и другое вновь создаваемое 

недвижимое имущество возникает: 

а) с момента сдачи здания в эксплуатацию; 

б) с момента подписания договора купли-продажи; 

в) с момента государственной регистрации; 

г) нет правильного варианта ответа. (ПК-5) 

 

86. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает: 

а) с момента подписания договора приобретателем; 

б) как только договор подписали обе стороны; 

в) с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором; 

г) нет правильного варианта ответа. (ОПК-2, ПК-5) 

 

87. Основания прекращения права собственности по воле собственника: 

а) конфискация; 

б) национализация; 

в) отчуждение имущества другим лицам, влекущее переход к этим лицам права 

собственности, добровольный отказ собственника от своего имущества, что может повлечь 

приобретение права собственности другими лицами; 

г) изъятие имущества по решению суда. (ОПК-2, ПК-5) 

 

88. В случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно 

изъято у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступления или 

иного правонарушения – это 

а) реквизиция; 

б) конфискация; 

в) национализация; 

г) приватизация. (ОПК-2, ПК-5) 

 

89. Изъятие имущества путем обращения взыскания на него по обязательствам 

собственника производится на основании: 

а) договора; 

б) доверенности; 

в) решения суда; 

г) нет правильного варианта ответа. (ОПК-6) 
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90. Допускается ли распоряжение земельным участком, находящимся в 

пожизненном наследуемом владении? 

а) допускается; 

б) не допускается; 

в) не допускается, за исключением случая перехода права на земельный участок по 

наследству; 

г) если это предусмотрено Земельным Кодексом Российской Федерации. (ОПК-4, 

ПК-5) 

 

91. Собственник жилого помещения может использовать его: 

а) для личного проживания; 

б) для проживания его семьи; 

в) для личного проживания и проживания его семьи; 

г) для личного проживания и проживания его семьи, а также для промышленного 

производства. (ПК-5) 

 

92. Товарищество собственников жилья является: 

а) коммерческой организацией; 

б) некоммерческой организацией; 

в) жилищно-эксплуатационным предприятием; 

г) нет правильного варианта ответа. (ПК-5) 

 

93. Субъекты права хозяйственного ведения: 

а) государственное предприятие; 

б) муниципальное предприятие; 

в) государственное или муниципальное унитарное предприятие; 

г) государственное унитарное предприятие. (ОПК-2) 

 

94. Имущество может находиться: 

а) в долевой собственности; 

б) в совместной собственности; 

в) в долевой собственности и совместной собственности; 

г) нет правильного варианта ответа. (ОПК-2, ПК-5) 

 

95. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, 

осуществляется: 

а) соглашение всех ее участников не требуется; 

б) по соглашению некоторых участников; 

в) по соглашению всех ее участников; 

г) распорядиться таким имуществом не возможно. (ОПК-2) 

 

96. Вправе ли участник долевой собственность требовать выдела своей доли из 

общего имущества? 

а) не вправе требовать; 

б) вправе требовать; 

в) вправе требовать, но по соглашению остальных собственников; 

г) вправе требовать, если предусмотрено договором. (ОПК-2) 

 

97. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также 

полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является: 

а) его собственностью; 

б) совместной собственностью; 
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в) долевой собственностью; 

г) нет правильного варианта ответа. (ОПК-2) 

 

98. Наследование осуществляется: 

а) по завещанию; 

б) по закону, по договору; 

в) по завещанию и по закону; 

г) по доверенности. (ОПК-2) 

 

99. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия 

наследства: 

а) недвижимость; 

б) имущественные права и обязанности; 

в) движимые и недвижимые вещи; 

г) вещи, иное имущество, имущественные права и обязанности. (ОПК-2) 

 

100. Не входят в состав наследства: 

а) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага; 

б) личные неимущественные права и другие нематериальные блага; 

в) имущественные права и обязанности; 

г) обязанности имущественного характера. (ОПК-2) 

 

101. Наследство открывается: 

а) со смертью гражданина, объявления судом гражданина умершим; 

б) со смертью гражданина, объявления судом гражданина безвестно 

отсутствующим; 

в) со смертью гражданина; 

г) со смертью гражданина, объявления судом гражданина умершим или безвестно 

отсутствующим. (ОПК-2) 

 

102. Родители, лишенные родительских прав в судебном порядке 

а) наследуют по закону после детей; 

б) являются наследниками второй очереди; 

в) являются наследниками первой очереди; 

г) не наследуют по закону после детей. (ОПК-2) 

 

103. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения: 

а) завещания; 

б) доверенности; 

в) договора ренты; 

г) завещания или доверенности. (ОПК-6) 

 

104. В зависимости от формы участия нотариуса в составлении завещания завещание 

бывает: 

а) завещание при чрезвычайных обстоятельствах; 

б) открытым и закрытым; 

в) приравненное к нотариальному; 

г) приравненное к нотариальному и закрытое завещание. (ОПК-6) 

 

105. Завещание должно быть составлено: 

а) в письменной форме; 
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б) в письменной форме и удостоверено нотариусом; 

в) в устной форме и удостоверено нотариусом; 

г) нотариусом. (ОПК-6) 

 

106. Свидетельство о праве наследования выдается, если со дня открытия наследство 

прошло: 

а) месяц; 

б) шесть месяцев; 

в) один год; 

г) два года. (ОПК-6, ОПК-4) 

 

107. Наследник вправе отказаться от наследства со дня открытия наследства в 

течение: 

а) двух месяцев; 

б) трех месяцев; 

в) четырех месяцев; 

г) шести месяцев. ОПК-2) 

 

Особенная часть. 

1. Договор купли-продажи является: 

а) реальным, взаимным, возмездным; 

б) консенсуальным, односторонним, возмездным; 

в) консенсуальным, взаимным, возмездным; 

г) реальным, односторонним, возмездным. (ОПК-3) 

 

2. Существенными условиями договора купли-продажи являются: 

а) наименование товара; 

б) наименование и количество товара; 

в) цена; 

г) срок передачи товара. (ОПК-3) 

 

3. Товаром по договору розничной купли-продажи является: 

а) любой товар; 

б) товар, используемый для любых нужд; 

в) товар, используемый для личных (бытовых) нужд, не связанных с 

извлечением прибыли; 

г) товар, используемый для извлечения прибыли. (ОПК-3) 

 

4. Если в договоре купли-продажи не определено условие о качестве товара: 

а) продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для 

которых товар такого рода обычно используется; 

б) товар должен соответствовать образцу или описанию; 

в) качество должно соответствовать договору купли-продажи; 

г) во всех перечисленных случаях. (ОПК-3) 

 

5. Предложение принять участие в конкурсе направляется определенному кругу 

лиц по выбору организатора конкурса – это: 

а) открытый конкурс; 

б) закрытый конкурс; 

в) публичное обещание награды; 

г) публичный договор. (ОПК-2) 
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6. Публичное обещание награды является: 

а) односторонней сделкой; 

б) многосторонней сделкой; 

в) возмездной; 

г) реальной. (ОПК-2, ОПК-3) 

 

7. Договор между организаторами и участниками игр оформляется: 

а) доверенностью; 

б) выдачей договора; 

в) выдачей лотерейного билета; 

г) договора или лотерейного билета. (ОПК-6) 

 

8. Договор аренды зданий и сооружений заключается: 

а) путем составления одного документа, подписанного сторонами; 

б) путем обмена письмами (телеграммами); 

в) в нотариальной форме; 

г) в устной форме. (ОПК-6) 

 

9. Договор аренды здания и сооружения, заключенный на срок не менее года, 

считается заключенным с момента: 

а) с подписанием сторонами акта передачи; 

б) подписания договора сторонами; 

в) государственной регистрации; 

г) нотариального удостоверения договора. (ОПК-2, ПК-5) 

 

10. К числу существенных условий договора аренды здания и сооружения относятся: 

а) условие о размере арендной платы; 

б) условие об обязанности осуществления ремонта здания или сооружения 

одной из сторон; 

в) условие о пользовании земельным участком, на котором расположено здание 

или сооружение; 

г) условия о проведении капитального ремонта. (ОПК-3) 

 

11. Осуществление текущего и капитального ремонта транспортного средства по 

договору аренды транспортного средства с экипажем является обязанностью: 

а) по соглашению между арендодателем и арендатором; 

б) арендатора; 

в) арендодателя; 

г) любой из сторон по договору. (ОПК-2) 

 

12. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам, арендованным 

транспортным средством с экипажем несет: 

а) экипаж; 

б) арендодатель; 

в) арендатор; 

г) любая из сторон по договору. (ОПК-2) 

 

13. Договор аренды транспортного средства с экипажем должен заключаться: 

а) в устной форме; 

б) в письменной форме; 

в) как в устной, так и в письменной форме; 

г) в нотариальной форме. (ОПК-6) 
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14. Договор аренды является: 

а) консенсуальным, двусторонним, возмездным; 

б) реальным, взаимным, возмездным; 

в) консенсуальным, односторонним, возмездным; 

г) реальным, односторонним, возмездным. (ОПК-3) 

 

15. Размер платы за пользование имуществом по договору аренды устанавливается: 

а) договором аренды; 

б) федеральным законом; 

в) договором аренды и федеральным законом; 

г) актами министерства и иных федеральных органов исполнительной власти. 

(ОПК-4) 

 

16. Виды вкладов по условиям выдачи: 

а) вклад до востребования и срочный вклад; 

б) кредитный счет; 

в) банковский счет; 

г) банковский и кредитный счет. (ОПК-2) 

 

17. Проценты на сумму банковского клада начисляются: 

а) с этого же дня; 

б) со дня, следующего за днем ее поступления в банк; 

в) на день закрытия вклада; 

г) начисляются с того дня который установлен в договоре. (ОПК-2) 

 

18. Сберегательные сертификаты могут быть: 

а) ордерной; 

б) предъявительскими; 

в) именными; 

г) предъявительскими или именными. (ОПК-6) 

 

19. Вправе ли коммерческая организация передавать имущество в безвозмездное 

пользование лицу, являющемуся ее руководителем: 

а) вправе; 

б) не вправе; 

в) с согласия учредителей или участников; 

г) с согласия временного управляющего. (ОПК-2) 

 

20. Предметом договора ссуды (безвозмездного пользования) является: 

а) индивидуально – определенная непотребляемая вещь; 

б) недвижимое имущество; 

в) движимое имущество; 

г) любое имущество. (ОПК-2) 

 

21. Существенным условием договора ссуды является: 

а) форма договора; 

б) предмет; 

в) обязанности сторон; 

г) срок договора. (ОПК-3) 

 

22. Договор ссуды заключается: 
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а) на срок до одного года; 

б) на срок не более 5 лет; 

в) на 10 лет; 

г) на срок определяемый сторонами. (ОПК-2) 

 

23. Работа оплачивается заказчиком: 

а) путем выдачи аванса; 

б) перед выполнением работ; 

в) после заключения договора; 

г) после ее окончательной сдачи подрядчиком. (ОПК-2) 

 

Существенными условиями договора строительного подряда являются: 

а) о предмете; 

б) о цене; 

в) о сроке и цене; 

г) о предмете, сроке и цене. (ОПК-3) 

 

24. Оплата работ по договору строительного подряда определяется: 

а) сметой; 

б) законом; 

в) законом или договором; 

г) договором или сметой. (ОПК-4) 

 

25. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг 

при условии оплаты исполнителю: 

а) полного возмещения убытков; 

б) фактически понесенных им расходов; 

в) десяти процентов от суммы договора; 

г) в сумме определенным договором. (ОПК-2) 

 

26. Предметом договора является совершение услугодателем: 

а) выполнение работ; 

б) действий по заданию заказчика; 

в) по созданию произведения; 

г) приобретение имущества. (ОПК-2) 

 

27. Договор возмездного оказания услуг является: 

а) реальным, возмездным, двусторонним; 

б) реальным, возмездным; 

в) реальным, возмездным, односторонним; 

г) консенсуальным, возмездным, двустороннеобязывающим. (ОПК-3) 

 

28. К договорам возмездного оказания услуг относятся: 

а) поручение, комиссия, агентирование; 

б) договор подряда; 

в) договор купли-продажи; 

г) договор аренды. (ОПК-2) 

 

29. Возмещения вреда, вызванного уменьшением трудоспособности или смертью 

потерпевшего производятся: 

а) единовременно; 

б) ежемесячно; 
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в) ежеквартально; 

г) по договору. (ОПК-2) 

 

30. Суммы выплачиваемого гражданам возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью потерпевшего, при повышении стоимости жизни: 

а) остаются неизменными; 

б) подлежат индексации; 

в) уменьшаются; 

г) перестают выплачиваться. (ОПК-2) 

 

31. Вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной 

опасности – это основание для выплаты: 

а) компенсации морального вреда; 

б) возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров; 

в) возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность; 

г) нет правильного варианта ответа. (ОПК-2) 

 

32. При причинении гражданину увечья возмещению подлежит: 

а) утраченный потерпевшим заработок; 

б) дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья; 

в) утраченный потерпевшим заработок, дополнительно понесенные расходы, 

вызванные повреждением здоровья; 

г) судебные расходы. (ОПК-2) 

 

33. Размер компенсации морального вреда определяется: 

а) причинителем; 

б) потерпевшим; 

в) судом; 

г) судом и потерпевшим. (ОПК-2) 

 

34. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит возмещению: 

а) продавцом; 

б) изготовителем; 

в) продавцом и изготовителем; 

г) продавцом или изготовителем по выбору потерпевшего. (ОПК-2) 

 

35. Вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, подлежит 

возмещению лицом: 

а) исполнителем; 

б) продавцом; 

в) изготовителем и исполнителем; 

г) исполнителем или продавцом. (ОПК-2) 

 

36. Если иное   не   предусмотрено   законом   или договором,   риск случайной 

невозможности исполнения договора несет: 

а) заказчик; 

б) исполнитель; 

в) заказчик и исполнитель; 

г) третьи лица. (ОПК-4) 

 

37. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ является: 
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а) консенсуальным, безвозмездным, двусторонним; 

б) консенсуальным, возмездным, двусторонним; 

в) реальным, безвозмездным, двусторонним; 

г) реальным, возмездным, двусторонним. (ОПК-3) 

 

38. Исполнитель обязан провести научные исследования: 

а) лично; 

б) совместно с заказчиком; 

в) совместно с заказчиком или лично; 

г) с помощью третьих лиц. (ОПК-2) 

 

39. Предметом договора является выполнения научно-исследовательских, опытно- 

конструкторских и технологических работ: 

а) услуга; 

б) индивидуально – определенная вещь; 

в) работа; 

г) информация. (ОПК-2) 

 

40. Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ 

сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия: 

а) другой стороны; 

б) третьих лиц; 

в) опубликование запрещено; 

г) в случаях, предусмотренных законом. (ОПК-2) 

 

41. Вправе ли подрядчик передавать техническую документацию третьим лицам без 

согласования с заказчиком? 

а) вправе; 

б) не вправе; 

в) не вправе без согласования с субподрядчиком; 

г) вправе с согласия субподрядчика. (ОПК-2) 

 

42. По государственному или муниципальному контракту подрядчиком может 

выступать: 

а) физическое лицо; 

б) юридическое лицо; 

в) юридическое или физическое лицо; 

г) органы государственной власти. (ОПК-2) 

 

43. Особенностями договора на выполнение подрядных работ для государственных 

или муниципальных нужд являются: 

а) срок выполнения работ; 

б) субъектный состав заказчика, предназначение работ; 

в) предмет договора, предназначение работ; 

г) субъектный состав заказчика, предмет договора, предназначение работ. 

(ОПК-3) 

 

44. По государственному контракту государственными заказчиками могут 

выступать: 

а) органы государственной власти; 

б) бюджетные учреждения; 
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в) органы управления государственными внебюджетными фондами и 

бюджетные учреждения; 

г) органы государственной власти, органы управления государственными 

внебюджетными фондами, бюджетные учреждения. (ОПК-2) 

 

45. Передача дара по договору дарения осуществляется только посредством: 

а) его вручения, символической передачи либо вручения 

правоустанавливающих документов; 

б) подписания договора одаряемым; 

в) подписания договора дарителем; 

г) подписания договора сторонами. (ОПК-6) 

 

46. На принятие пожертвования: 

а) требуется разрешения, если стоимость дара превышает сумму 3000 рублей; 

б) требуется разрешения супруга; 

в) не требуется чьего-либо разрешения или согласия; 

г) если предмет дарения имущество. (ОПК-2) 

 

47. В отношениях между коммерческими организациями дарение: 

а) допускается принятия в дар любых подарков; 

б) допускается принятия в дар любых подарков, если не противоречит уставу 

предприятий; 

в) не допускается, за исключением обычных подарков; 

г) с согласия сторон. (ОПК-2) 

 

48. Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти 

дарителя: 

а) ничтожен; 

б) считается заключенным; 

в) считается заключенным в пользу третьих лиц; 

г) считается не заключенным. (ОПК-2) 

 

49. Лицо, действовавшее в чужом интересе, обязано предоставить лицу, в интересах 

которого осуществлялись такие действия: 

а) договор; 

б) доверенность; 

в) расписку; 

г) отчет. (ОПК-6) 

 

50. Действия в чужом интересе без поручения относятся: 

а) к односторонним сделка; 

б) к двусторонним сделкам; 

в) возмездным; 

г) безвозмездным, двусторонним. (ОПК-3) 

 

51. Обязательства из действий в чужом интересе продолжаются: 

а) до момента подписания договора; 

б) с момента подписания доверенности; 

в) до момента одобрения или неодобрения этим лицом, в интересах которого 

они выполняются; 

г) во всех перечисленных случаях. (ОПК-6) 
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52. Кредитный договор заключается: 

а) в устной форме; 

б) в письменной форме; 

в) в нотариальной форме; 

г) как в письменной форме, так и в нотариальной форме. (ОПК-6) 

 

53. По договору займа займодавец передает: 

а) в собственность; 

б) в пользование; 

в) во владение; 

г) на хранение. (ОПК-2) 

 

54. По договору целевого займа заемщик должен использовать средства: 

а) на определенные цели; 

б) на покупку недвижимости; 

в) на покупку движимых вещей; 

г) на приобретение любого имущества. (ОПК-2) 

 

55. По договору доверительного управления имуществом учредитель управления 

передает доверительному управляющему в отношении имущества: 

а) право владения и пользования; 

б) право распоряжения; 

в) осуществление правомочий по владению, пользованию и распоряжению; 

г) право собственности. (ОПК-2) 

 

56. Договор доверительного управления имуществом заключается: 

а) в устной форме; 

б) в письменной форме; 

в) как в устной, так и в письменной форме; 

г) в нотариальной форме. (ОПК-6) 

 

57. Договор доверительного управления имуществом может быть заключен на срок: 

а) до одного года; 

б) до двух лет; 

в) до трех лет; 

г) до пяти лет. (ОПК-2) 

 

58. Доверительный управляющий несет ответственность перед учредителем 

управления в форме возмещения убытков, если убытки возникли: 

а) риска случайной гибели или порчи; 

б) вследствие непреодолимой силы; 

в) вследствие неосторожной вины учредителя управления; 

г) вследствие неосторожности вины доверительного управляющего. (ОПК-3) 

 

59. По договору комиссии комиссионер выступает: 

а) от своего имени; 

б) от имени комитета; 

в) в соответствии с договором; 

г) в соответствии с доверенностью. (ОПК-2) 

 

60. Предметом договора комиссии является: 

а) совершение комиссионером фактических действий; 
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б) совершение комиссионером любых юридических действий; 

в) совершение, любых действий в соответствии с договором комиссии; 

г) совершение комиссионером действий, определенных в доверенности (ОПК- 

2) 
 

61. Вещи, поступившие к комиссионеру от комитента, либо приобретенные 

комиссионером за счет комитента: 

а) являются собственностью комиссионера; 

б) являются собственностью комитента; 

в) находятся в оперативном управлении комиссионера; 

г) находятся на ответственном хранении у комиссионера. (ОПК-2) 

 

62. Лицо, совершающее сделку для другого, в договоре комиссии называется: 

а) комиссионером; 

б) комитентом; 

в) принципалом; 

г) бенефициаром. (ОПК-2) 

 

63. Договор коммерческой концессии является: 

а) безвозмездным; 

б) возмездным; 

в) реальным; 

г) односторонним. (ОПК-3) 

 

64. Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть: 

а) юридические лица; 

б) как коммерческие, так и некоммерческие организации; 

в) граждане и некоммерческие организации; 

г) коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей. (ОПК-2) 

 

65. Предметом договора финансовой аренды (лизинга) могут быть: 

а) вещи, определяемые родовыми признаками; 

б) непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской 

деятельности; 

в) земельные участки; 

г) леса. (ОПК-2) 

 

66. Риск случайной гибели арендованного имущества переходит к арендатору в 

момент: 

а) ни к кому не переходит; 

б) остается у арендодателя; 

в) в момент подписания договора; 

г) в момент передачи ему арендованного имущества. (ОПК-2) 

 

67. Имущество, являющееся предметом договора финансовой аренды передается: 

а) арендодателем непосредственно арендатору; 

б) арендатором непосредственно арендодателю; 

в) продавцом непосредственно арендатору; 

г) продавцом непосредственно арендодателю. (ОПК-2) 

 

68. Договор найма является: 
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а) консенсуальным, возмездным, двустороннеобязывающим; 

б) реальным, взаимным, возмездным; 

в) консенсуальным, односторонним, возмездным; 

г) реальным, односторонним, возмездным. (ОПК-3) 

 

69. Существенными условиями договора найма жилого помещения являются: 

а) условия о предмете договора; 

б) плата за жилое помещение; 

в) условия о предмете договора, плата за жилое помещение; 

г) форма договора. (ОПК-3) 

 

70. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок: 

а) не свыше одного года; 

б) не превышающий двух лет; 

в) не превышающий трех лет; 

г) не превышающий пяти лет. (ОПК-2) 

 

71. Договор найма жилого помещения заключается: 

а) в устной форме; 

б) в письменной форме; 

в) в нотариальной форме; 

г) как в устной, так и в письменной форме. (ОПК-6) 

 

72. Наниматель жилого помещения вправе в любое время расторгнуть договор найма 

жилого помещения с письменным предупреждением наймодателя за: 

а) один месяц; 

б) два месяца; 

в) три месяца; 

г) шесть месяцев. (ОПК-2) 

 

73. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное 

приобретатель должен возместить потерпевшему: 

а) реальный ущерб; 

б) реальный ущерб и упущенную выгоду; 

в) действительную стоимость, а также убытки; 

г) убытки. (ОПК-2) 

 

74. Имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока 

исковой давности возврату в качестве неосновательного обогащения: 

а) не подлежит; 

б) подлежит; 

в) подлежит на основании решения суда; 

г) подлежит по соглашению сторон. (ОПК-2) 

 

75. Договор перевозки груза является: 

а) реальным; 

б) консенсуальным; 

в) консенсуальным или реальным в зависимости от вида перевозки; 

г) консенсуальным или реальным в зависимости от содержания. (ОПК-3) 

 

76. Если грузополучатель не участвует в заключении договора перевозки, 

самостоятельными сторонами договора являются: 
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а) перевозчик и грузополучатель; 

б) перевозчик и грузоотправитель; 

в) перевозчик, грузоотправитель, грузополучатель; 

г) грузоотправитель и грузополучатель. (ОПК-2) 

 

77. Договор ренты является: 

а) реальным; 

б) безвозмездным; 

в) консенсуальным; 

г) может быть консенсуальным или реальным. (ОПК-3) 

 

78. Имущество по договору ренты передается: 

а) бесплатно; 

б) за плату; 

в) как за плату, так и бесплатно; 

г) все ответы правильные. (ОПК-2) 

 

79. Получателями постоянной ренты могут быть: 

а) граждане; 

б) индивидуальные предприниматели; 

в) коммерческие организации; 

г) граждане или коммерческие организации. (ОПК-2) 

 

80. Постоянная рента выплачивается: 

а) ежемесячно; 

б) по окончании каждого календарного квартала; 

в) в соответствии с договором; 

г) по окончании года. (ОПК-2) 
 

 

 
труда; 

81. Постоянная рента увеличивается: 

а) пропорционально установленного законом минимального размера оплаты 

 

б) пропорционально установленного законом прожиточного минимума; 

в) в соответствии с договором; 

г) в соответствии с договором, не менее 2 раз в год. (ОПК-2) 

 

82. Договор подряда является: 

а) консенсуальным, двустороннеобязывающим, возмездным; 

б) реальным, взаимным, безвозмездным; 

в) консенсуальным, односторонним, возмездным; 

г) реальным, односторонним, возмездным. (ОПК-3) 

 

83. Предметом договора подряда являются: 

а) индивидуально- определенная вещь; 

б) работа и ее результат; 

в) услуга; 

г) услуга или индивидуально- определенная вещь. (ОПК-3) 

 

84. В договоре подряда указываются: 

а) конечный срок выполнения работ; 

б) начальный срок выполнения работ; 

в) начальный и конечный сроки выполнения работ; 
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г) промежуточные сроки выполнения некоторых видов работ. (ОПК-6) 

 

85. Предметом договора пожизненного содержания с иждивением может быть: 

а) движимое имущество; 

б) недвижимое имущество; 

в) недвижимое имущество и движимое имущество; 

г) любое имущество. (ОПК-2, ПК-5) 

 

86. Договор, устанавливающий пожизненную ренту в пользу гражданина, который 

умер к моменту заключения договора: 

а) ничтожен; 

б) считается заключенным; 

в) считается заключенным, если не противоречит существенным условиям 

договора; 

г) если предусмотрено договором. (ОПК-2) 

 

87. Пожизненная рента выплачивается: 

а) по окончании каждого календарного месяца; 

б) ежеквартально; 

в) ежегодно; 

г) в сроки установлены договором. (ОПК-2, ПК-5) 

 

88. Существенными условиями договора поручения являются: 

а) срок действия договора; 

б) предмет договора; 

в) обязанность доверителя; 

г) обязанность доверителя, предмет. (ОПК-2) 

 

89. Поверенный совершает   юридические   действия   от   имени доверителя на 

основании: 

а) договора; 

б) приказа; 

в) доверенности; 

г) устного распоряжения. (ОПК-6) 

 

90. Простое товарищество - это: 

а) коммерческая организация; 

б) некоммерческая организация; 

в) гражданско-правовой договор; 

г) фонд. (ОПК-2) 

 

Имущество простого товарищества, созданное путем внесения вкладов образует: 

а) уставный капитал товарищества; 

б) общую долевую собственность всех товарищей; 

в) общую совместную собственность всех товарищей; 

г) остается собственностью товарищества. (ОПК-2) 

 

91. Договор простого товарищества является: 

а) реальным, консенсуальным; 

б) безвозмездным, консенсуальным; 

в) возмездным, консенсуальным; 

г) возмездным, реальным. (ОПК-3) 
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92. Сторонами договора простого товарищества могут быть: 

а) как коммерческие, так и некоммерческие организации; 

б) граждане и юридические организации; 

в) индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации; 

г) юридические лица и граждане. (ОПК-2) 

 

93. Заявление об отказе товарища от бессрочного договора простого товарищества 

должно быть сделано им: 

а) не позднее, чем за месяц до выхода; 

б) не позднее, чем за три месяца до выхода; 

в) не позднее, чем за шесть месяцев до выхода; 

г) не позднее, чем за год до выхода. (ОПК-2) 

 

94. Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, 

связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности 

производятся: 

а) наличными деньгами; 

б) в безналичном порядке; 

в) по чеку; 

г) по векселю. (ОПК-2) 

 

95. Не допускается страхование убытков: 

а) от участия в играх, лотереях, пари; 

б) риска убытков от предпринимательской деятельности; 

в) риска утраты или повреждения определенного имущества; 

г) риск гражданской ответственности. (ОПК-3) 

 

96. По договору имущественного страхования могут быть застрахованы: 

а) убытки от участия в лотереях, играх и пари; 

б) расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения 

заложников; 

в) риск убытков от предпринимательской деятельности; 

г) риск утраты определенного имущества. (ОПК-2) 

 

97. Обязательное страхование осуществляется на основании: 

а) закона; 

б) предписания органа исполнительной власти субъекта РФ; 

в) договора страхования, заключенного страхователем; 

г) договора страхования, заключенного любым лицом. (ОПК-4) 

 

98. В качестве страховщиков договоры страхования могут заключать: 

а) любые юридические лица; 

б) юридические лица, имеющие разрешение (лицензию) на осуществление 

страхование соответствующего вида; 

в) органы исполнительной власти субъекта РФ; 

г) некоммерческие организации. (ОПК-2) 

 

99. В случае смерти лица, застрахованного по договору личного страхования, в 

котором не назван иной выгодоприобретатель, выгодоприобретателями 

признаются: 

а) государство; 
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б) наследники застрахованного лица; 

в) договор признается недействительным; 

г) страховая компания. (ОПК-2) 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1: (ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6) 

Никифоров, купивший автомашину, не имел гаража и оставлял ее перед окнами 

своей квартиры. Для охраны автомобиля он установил в нем сигнализацию собственного 

производства. Устройство сигнализации было снабжено сиреной от пожарной машины и 

срабатывало при приближении к машине на расстояние нескольких сантиметров человека 

или животного. Кроме того, в самом автомобиле был поставлен капкан, используемый 

при охоте на крупных животных. После того, как сигнализация несколько раз срабатывала 

в ночное время, жители дома обратились к Никифорову с просьбой снять ее с машины. Он 

отказался, заявив, что, поскольку государство должным образом не может охранять его 

собственность, он вынужден сам принять соответствующие меры, реализуя при этом свое 

право на неприкосновенность частной собственности, гарантируемой ст.35 Конституции 

РФ и ст.1 Гражданского кодекса РФ. Несколько возмущенных соседей решили положить 

конец своим ночным страданиям и подложили под колеса автомобиля шипы с целью 

проколоть шины. 

Дайте правовую оценку действиям владельца машины и его соседей. 

Какой совет Вы как адвокат дали бы последним из них? Растолкуйте им 

соответствующие нормы закона. 

Проведите юридическую консультацию и определите, какие юридические 

документы необходимо подготовить, чтобы юрисдикционными способами отстоять свои 

права. 

Задание 2: (ОПК-2, ОПК-6) 

Общество с ограниченной ответственностью «Горячий хлеб», занимающееся 

выпечкой и продажей хлебобулочных изделий, продавало часть своей продукции в районах 

Нижегородской области. Однажды две машины с хлебом были остановлены и не 

пропущены в один из сельских районов. На стоявшем при въезде в населенный пункт посту 

водителям предъявлено распоряжение местной администрации о запрете торговли 

привозным хлебом. Запрет объяснялся тем, что приезжие предприниматели «сбивают» 

местную торговлю, хлеб местной выпечки оказывается нереализованным, в конечном итоге 

закрывается хлебопекарня, а работавшие на ней становятся безработными, что увеличивает 

социальную напряженность в районе. 

Теряя рынок сбыта и опасаясь, что подобные решения могут быть приняты в других 

районах области, представитель ООО обратился в юридическую консультацию адвокатов: 

Правомерны ли действия местной администрации? Если «нет», то в каком порядке 

и какими способами ООО может защитить свои права? Выскажите и обоснуйте 

несколько правомерных вариантов поведения ООО «Горячий хлеб». Разъясните какие 

юридические документы необходимы, чтобы отстоять свою позицию. 

Задание 3: (ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6) 

Согласно уставу Акционерного общество «Волга», на сделки, превышающие более 

чем на 10% уставный капитал общества, следует получить письменное согласие Совета 

директоров АО. Шеповалов, генеральный директор «Волги», 10 ноября 2007 года приобрел 

для АО на крайне невыгодных условиях два сухогрузных судна. При этом он предъявил 

продавцу копию приказа по АО о назначении его генеральным директором и выписку из 

устава «Волги» о том, что генеральный директор является представителем АО «Волга» и 

действует от его имени без специальной на то доверенности. 

Поскольку цена в договоре превышала предусмотренный в уставе лимит на 

совершение сделок единолично генеральным директором, АО обратилось в арбитражный 
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суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи судов как 

совершенного с превышением полномочий. 

Каким должно быть решение арбитражного суда? 

Проведите юридическую консультацию. Определите необходимость оформления 

юридических документов. Возможны ли другие варианты поведения в решении ситуации? 

Выскажите и обоснуйте их. 

Задание 4: (ОПК-3, ОПК-6) 

Администрация музея-квартиры художника Славинского, умершего в середине ХХ 

века, опубликовала в газете объявление о приобретении личных вещей и работ художника. 

17 января 2006 года у гражданина Николаенко музей купил мольберт, а у Стародубцевой – 

одну картину и два этюда художника. Осматривая экспонаты 25 января этого года, внук 

Славинского заявил, что мольберт, которым пользовался дедушка, хранится у него в 

мастерской и он готов передать его музею. Картина действительно написана дедом, а этюды 

ему неизвестны. В конце февраля 2005 г. картина и этюды были представлены на выставку. 

Через год после открытия выставки, в марте 2007 г., один из посетителей, будучи 

знатоком творчества Славинского, сделал, предположение, что этюды не принадлежат 

кисти художника. Впоследствии искусствоведческая экспертиза, проведенная 10 мая 2007 

г., подтвердила это предположение. 

Квалифицируйте сделки, совершенные музеем. В чем могут состоять исковые 

требования музея? Составьте исковое заявление. 

Задание 5: (ОПК-2, ОПК-6) 

6 апреля 2005 года Пиголкин одолжил у Чесноковой 30000 рублей с условием 

возврата через полгода. Будучи хорошими знакомыми, они не оформляли договор 

письменно. Должник в срок деньги не возвратил. 12 января 2006 года он прислал почтовым 

переводом половину суммы, указав, что вторую половину долга пришлет в течение трех 

месяцев. Однако денег не вернул и вскоре скрылся. 

В начале мая 2008 года Чеснокова случайно встретила Пиголкина и потребовала 

возврата денег. Пиголкин заявил, что платить не собирается, поскольку, во-первых, для их 

взыскания истек срок исковой давности, а во-вторых, заключенная между ними сделка 

вообще ничтожна в силу несоблюдения письменной формы. 

Имеет ли смысл Чесноковой обращаться в суд для взыскания долга? Покажите 

варианты решения проблемы, обоснуйте их. Определите, какие юридические документы 

необходимы для отстаивания позиции в суде по взысканию долга. 

Задание 6: (ОПК-4, ОПК-6) 

Прокомментируйте изменения в ГК РФ, связанные с недействительностью сделок, 

после реформирования гражданского законодательства в 2014 г. Оформите как экспертное 

заключение по нормативно-правовому акту. 

Задание 7: (ОПК-4, ОПК-6) 

Какие изменения произошли в действующем ГК РФ в сфере правового 

регулирования рынка ценных бумаг? 

Ответ на вопрос оформите как экспертное заключение по нормативно-правовому 

акту. 

Задание 8: (ОПК-2, ОПК-3) 

Из квартиры Стрижова похитили ряд вещей: 1) Видеокамеру; 2) Золотое 

обручальное кольцо; 3) 10 сберегательных сертификатов на предъявителя; 4) 1000 долларов 

США: 10 купюр по 100 долларов. Номера купюр были переписаны. 

Похититель Николаев вскоре был задержан. На следствии установлено, что 

видеокамеру он подарил брату на день рождения. Обручальное кольцо сдано в 

комиссионный ювелирный магазин, но еще не продано. Пять сберегательных сертификатов 

Николаев отдал знакомому мастеру за починку холодильника. Другие пять сертификатов 

предъявил к оплате в банк до указанного в них срока, получив сумму вклада и проценты, 

начисленные по вкладу до востребования. В квартире Николаева обнаружены 4500 
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долларов США в различных купюрах. Из них у четырех номера совпали с теми, что были у 

Стрижов. 

Какова юридическая судьба похищенного имущества? Обоснуйте свою позицию 

ссылкой на ГК РФ. 

Задание 9: (ОПК-3, ОПК-2) 

Климова 1 октября обратилась банк с требованием выдать ей вклад в размере 18560 

рублей, на который был ее тетей – Маркушиной В.С. было сделано завещательное 

распоряжение. На требование Климовой в банке сообщили, что вклад уже был получен 14 

сентября Трофимовой на основании доверенности, выданной Маркушиной. Климова 

подала в суд исковое требование о взыскании с Трофимовой указанной сумм денег. В суде 

было выяснено следующее. Маркушина выдала Трофимовой 5 сентября разовую 

доверенность на получение с ее лицевого счета указанной суммы. 

Доверенность была удостоверена начальником жилищно-эксплуатационной 

организации по месту жительства Маркушиной. По сведениям банка, Трофимова, получив 

деньги, в тот же день открыла лицевой счет на свое имя, на который и внесла вклад. 

Трофимова утверждала, что поскольку Климова – племянница Маркушиной, то она не 

является наследницей по закону, в завещании, оглашенном нотариусом, она не указана. 

Более того, Маркушина выдав доверенность, тем самым аннулировала завещание на имя 

Климовой. Кроме того, Маркушина, выдав ей – Трофимовой доверенность, разрешила ей 

не только получить вклад в банке, но и распорядиться этим вкладом по своему усмотрению. 

Письменного соглашения между ними не было, но Трофимова полагает, что надобности в 

нем не было. Главный инженер, удостоверивший доверенность, может подтвердить 

существование такого разговора. Маркушина погибла в аварии 10 сентября. 

Рассмотрите доводы и возражения сторон, дайте квалификацию ситуации. 

Какие нормы материального права нарушены? 

В пользу кого суд должен вынести решение? Проведите по фабуле задачу 

экспертизу составленной доверенности. Влияет ли она на действие завещания? 

Задание 10: (ОПК-2, ОПК-6) 

Экономист Субботин решил получить юридическое образование на платной основе. 

Поскольку в этом была заинтересована и организация, где он работал, они заключили 

договор, по которому работодатель оплачивает обучение Субботина на заочном отделении 

юридического института на следующих условиях: Субботин будет сдавать экзамены не 

ниже оценки «хорошо», не уволится с работы по собственному желанию в период обучения, 

а после окончания института будет трудиться в должности юрисконсульта в данной 

организации с окладом не ниже 8 минимальных заработных плат, установленных законом. 

В случае нарушения любого из названных условий Субботин должен вернуть организации 

всю заплаченную за его обучение сумму и сверх нее неустойку в размере 50% от стоимости 

обучения за весь срок. 

Стороны пожелали нотариально удостоверить сделку, однако нотариус отказал в 

этом, во-первых, потому что такой договор не предусмотрен законом, во-вторых, в нем есть 

элементы трудовых отношений, которые регулируются Трудовым кодексом РФ, а не 

гражданско-правовым договором, в-третьих, по мнению нотариуса, такое соглашение 

ограничивает правоспособность Скотина, что влечет ничтожность данной сделки. 

Дайте правовую оценку всем юридически значимым условиям задачи. Определите, 

какие есть законные способы защиты нарушенных прав в данной ситуации. Какие 

юридические документы необходимы, чтобы защитить нарушенные права? 

Задание 11: (ОПК-4, ОПК-6, ПК-5) 

ИП Водкин, являющийся собственником земельного участка площадью 10 000 кв.м., 

обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Разгульное» о сносе здания склада, 

площадью 500 кв.м., возведенного на части земельного участка истца. В обоснование своих 

требований Водкин, ссылаясь на положения статьи 222 ГК РФ, указал, что не давал 

согласия на строительство склада. 
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Ответчик, не оспаривая того факта, что постройки являются самовольными, просил 

суд отказать в иске ввиду пропуска истцом срока исковой давности, поскольку спорные 

постройки возведены и находятся на земельном участке истца уже более пяти лет. Суд, 

учитывая тот факт, что прошло уже более трех лет с момента, когда Водкин узнал о 

строительстве склада, отказал в удовлетворении иска о сносе самовольной постройки. ИП 

Водкин обратился в апелляционную инстанцию. 

Провидите юридическую консультацию для истца. Какие институты вещных прав 

затронуты в фабуле задачи? Определите необходимость составления юридических 

документов для доказательства позиции ИП Водкина. 

Задание 12: (ОПК-2, ОПК-6, ПК-5) 

АО «Алан» приобрело по договору купли-продажи двухэтажное здание, площадью 

800 кв.м. и земельный участок, на котором оно расположено, площадью 700 

расположенные внутри производственной площадки бывшего мебельного комбината. 

Спустя 6 мес. после приобретения недвижимости ООО «Шнырь» - собственник соседнего 

земельного участка, через который был организован проезд к зданию АО «Алан», 

установило шлагбаум, и перестало пропускать автотранспорт к зданию акционерного 

общества. 

АО «Алан» обратилось в суд с иском об устранении препятствий в пользовании 

принадлежащим АО зданием и с требованием обязать ООО «Шнырь» обеспечить 

беспрепятственный проезд и проход к указанным объектам недвижимости. Однако, в 

удовлетворении иска было отказано, поскольку истцом избран ненадлежащий способ 

защиты прав. Акционерное общество обратись в апелляционную инстанцию. 

Какое, по вашему мнению, решение вынесет суд? Какой вещно-правовой институт 

лежит в основе спора? Какие необходимы юридические документы для доказывания своей 

позиции в суде АО «Алан»? 

Задание 13: (ОПК-2, ОПК-3, ПК-5) 

Назаренко обратилась в суд к Андрейченко и несовершеннолетнему Даниленко с 

исковыми требованиями: о признании недействительным договора дарения доли в праве 

собственности на квартиру; признании преимущественного права покупки; переводе прав 

и обязанностей покупателя. 

В обоснование своих требований истец сослалась на то, что ей и се брату 

Андрейченко принадлежала на праве общей долевой собственности (по 1/2 доли каждому) 

квартира. Андрейченко подарил 1/100 доли указанной квартиры несовершеннолетнему 

Даниленко и в тот же день продал ему же 49/100 доли этой квартиры. 

Как утверждает истец, договор дарения является притворной сделкой, а при 

заключении договора купли продажи нарушено ее преимущественное право покупки как 

участника общей долевой собственности. Просит перевести на нее права и обязанности 

покупателя по договору купли-продажи. 

Решением районного суда иск удовлетворен частично: суд признал за Назаренко 

преимущественное право покупки 49/100 доли в праве общей собственности на квартиру и 

перевел на истца с ответчика права и обязанности покупателя по договору купли-продажи 

за цену и на условиях согласно указанному договору. В остальной части иска отказано. При 

этом указано, что Андрейченко при продаже 49/100 доли квартиры нарушено 

преимущественное право Назаренко как участника общей долевой собственности на 

приобретение доли квартиры, выразившееся в неизвещении истца в письменной форме о 

намерении продать свою долю. 

В апелляционной жалобе Андрейченко и несовершеннолетнего Даниленко 

приводятся следующие доводы: 

– на момент заключения сделки переход права собственности 1/100 доли по 

договору дарения не был зарегистрирован; 
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– заключая договор купли-продажи, Андрейченко и Даниленко указали стоимость 

49/100 доли квартиры в размере 1 млн руб., а в действительности 49/100 доли в праве общей 

долевой собственности на квартиру были проданы за 10 млн руб. 

В обоснование доводов были представлены следующие доказательства: 

– дополнительное соглашение к договору купли-продажи, согласно которому 49/100 

доли в праве общей долевой собственности на квартиру оценивается и продается по цене в 

10 млн руб.; 

– расписка о получении Андрейченко от матери Даниленко денежных средств в 

размере 10 млн руб.; 

– декларация по форме 3-НДФЛ, согласно которой Андрейченко получен доход от 

продажи доли имущества, находящегося в собственности менее трех лет, в размере 10 млн 

руб.; 

– отчет об оценке, составленный ООО «Центр оценки», в соответствии с которым 

рыночная стоимость 1 2 доли в спорной квартире составляет 10,032 млн руб. 

Кто прав в этом споре? Подлежит ли апелляционная жалоба удовлетворению? 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1: (ОПК-4, ОПК-6) 

Решением местной администрации семнадцатилетней Васильевой было разрешено 

вступить в брак с Федоровым до достижения восемнадцатилетнего возраста. После 

регистрации брака, намереваясь переехать к мужу, проживающему в другом поселке, 

Васильева решила продать дом, перешедший к ней по завещанию. Поскольку никто из ее 

односельчан не изъявил желания приобрести дом для постоянного проживания, она 

договорилась с Никитиным о продаже ему дома на снос за 500 долларов США. 

Родители Васильевой возражали против этой сделки. По их мнению, дом вообще не 

следовало продавать на снос, поскольку он находится в хорошем состоянии и им удалось 

найти покупателя, желающего приобрести дом для постоянного проживания за большую 

сумму. 

Васильева ответила, что договор с Никитиным уже заключен и изменять или 

расторгать его она не намерена. Родители обратились с иском в суд о признании 

заключенного с Никитиным договора недействительным, как совершенного их 

несовершеннолетней дочерью без их согласия. 

Решите дело на основании толкования норм гражданского права. Оформите 

письменно обоснованное решение суда. 

Задание 2: (ОПК-2, ОПК-6) 

В прокуратуру поступили обращения жильцов многоквартирного дома с просьбой 

проверить деятельность ряда организаций, арендующих первый этаж дома, которая кажется 

жильцам подозрительной. 

В результате проверки выяснилось, что помещения в доме арендуют три 

организации: религиозная группа «Свет Востока», профсоюз социальных работников и 

пункт видеопроката. Ни одна из организаций не была зарегистрирована в качестве 

юридического лица. На этом основании прокурор потребовал от арендаторов прекратить 

незаконную деятельность и освободить занимаемые помещения. 

Обоснованно ли решение прокурора? Оформите обращение жильцов в прокуратуру 

письменно. Составьте акт прокурорского реагирования по фабуле задачи. 

Задание 3: (ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6) 

Акционерное общество «Форпост» было реорганизовано путем разделения на два 

юридических лица: АО «Старт» и АО «Поиск». Кредиторы общества не были своевременно 

уведомлены о реорганизации и узнали о прекращении деятельности АО «Форпост» лишь 

из газет. Договоры, заключенные ими с АО «Форпост», не были исполнены обществом, в 

результате чего кредиторы понесли значительные убытки. Правопреемники АО «Форпост» 
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в ответ на претензии кредиторов заявили, что на момент реорганизации никаких долгов АО 

«Форпост» перед кредиторами еще не существовало, поэтому в разделительном балансе 

какие-либо обязательства перед кредиторами отсутствуют. Кроме того, за прошедшее 

время из состава АО «Старт» выделилось общество «Империал», которое получило 

большую часть активов «Старта». Поэтому даже при всем желании АО «Старт» не смогло 

бы возместить кредиторам убытки, причиненные его правопредшественником. 

Потерпевшие обратились к юристу с вопросом о возможных способах защиты их прав. 

Дайте консультацию. В каком порядке должна проводиться реорганизация 

юридического лица? Оформите письменно юридические документы, необходимые для 

проведения реорганизации юридического лица по фабуле задания. 

Какие последствия наступают, если этот порядок нарушен? 

Задание 4: (ОПК-2, ОПК-6, ПК-5) 

Афанасьев организовал авторемонтную мастерскую, приспособив под нее свой 

гараж, расположенный в подвале собственного дома. В связи с ростом числа заказов он 

решил расширить дело и построить рядом с домом утепленный бокс на четыре машины. 

Однако орган местной администрации, в который Афанасьев обратился за согласованием 

проекта, отказал ему в выдаче разрешения на строительство. Отказ мотивирован тем, что 

от соседей Афанасьева поступают многочисленные жалобы на то, что 

предпринимательская деятельность Афанасьева причиняет им существенные неудобства, в 

частности создает постоянный шум, загазованность, повышенную опасность получения 

травм детьми и т. д. Поэтому вопрос стоит не о расширении указанной деятельности, а о 

возможности ее продолжения хотя бы в прежних масштабах. Афанасьев заявил, что дом и 

земельный участок принадлежат ему на праве частной собственности, он сам решает, как 

их использовать, и намерен обжаловать действия органа местной администрации в 

судебном порядке. 

Удовлетворит ли суд жалобу Афанасьева? Могут ли орган местной 

администрации или соседи Афанасьева, в свою очередь, потребовать от Афанасьева 

прекращения его предпринимательской деятельности по месту жительства? Составьте 

исковое заявление от имени Афанасьева и судебное постановление по данному заданию. 

Задание 5: (ОПК-2, ОПК-6) 

Гражданка Хромова в связи с отъездом в длительную командировку за границу 

передала своей соседке на время отсутствия в пользование корову, оговорив, что она 

должна за ней ухаживать и содержать. Во время действия договора корова отелилась. 

Соседка решила оставить теленка себе. Вернувшись из командировки, Хромова 

потребовала возврата коровы и теленка, заявив, что полученное молоко от коровы - вполне 

достаточная компенсация за содержание коровы. 

Как должен быть разрешен возникший спор? Оформите исковое заявление от 

имени Хромовой и встречный иск со стороны её соседки. 

Задание 6: (ОПК-4, ОПК-6) 

Старший научный сотрудник института Васильев подарил институту библиотеку 

специальной литературы, которую он собирал в течение всей жизни. О своем даре он 

объявил на заседании ученого совета института, а также в интервью, опубликованном в 

институтской многотиражке. 

Поскольку книг было много и перевезти их сразу было сложно, Васильев 

осуществлял их перевозку небольшими партиями. Не успев передать все книги, Васильев 

скончался. Его сын, являясь единственным наследником по закону, в ответ на просьбу 

директора института передать оставшиеся книги, потребовал возвратить все ранее 

переданные его отцом книги, ссылаясь на то, что договор между его отцом и институтом не 

был надлежащим образом оформлен. 

В суде, где рассматривался данный спор, институт предъявил акт принятия на баланс 

книг, переданных Васильевым в дар институту, подписанный заведующим библиотекой 

института и утвержденный директором института. 
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Как следует разрешить возникший спор? Примените к данной ситуации нормы ГК 

РФ, регулирующие договор дарения. Оформите судебное постановление по данному делу. 

Задание 7:. (ОПК-4, ОПК-2, ОПК-6) 

Арсеньев, желая приобрести бутылку французского вина в универсаме 

самообслуживания, долго выбирал из представленного ассортимента подходящее вино. 

Отобрав 5 различных бутылок вина, Арсеньев подошел к узлу расчета и обнаружил, что у 

него не хватает денежных средств на приобретение всех пяти бутылок. Кассир по своему 

выбору отобрал три бутылки и пробил кассовый чек. Арсеньев посчитал, что кассир выбрал 

не то вино, которое он хотел бы приобрести. 

Между кассиром и Арсеньевым возник спор, при этом кассир настаивал на том, что 

именно он принимает решение о заключении с покупателем договора купли-продажи; 

Арсеньев же считал, что договор уже заключен в момент выбора товара покупателем, а 

оплата товара производится во исполнение договора, заключенного конклюдентными 

действиями. 

Кто прав в этом споре? Обязан ли будет Арсеньев оплатить стоимость покупки, 

если при выборе вина бутылка соскользнет со стеллажа и разобьется? Напишите 

претензионную жалобу со стороны Арсеньева к руководству магазина на действия 

кассира. 

Задание 8: (ОПК-2, ОПК-6, ПК-5) 

Тыквин заключил с Потаповым в простой письменной форме договор купли- 

продажи квартиры. В договоре было установлено, что основной договор купли-продажи 

будет подписан сторонами не позднее 31 декабря текущего года, а также содержалась 

твердая цена квартиры, выраженная в долларах США. В обусловленный срок Тыквин 

отказался продать квартиру Потапову на согласованных условиях, поскольку цены на 

рынке недвижимости существенно подскочили, и он получил значительно более выгодное 

предложение. Потапов обратился в суд с требованием о понуждении Тыквина к 

заключению договора купли-продажи квартиры. 

Какое решение должно быть вынесено по данному спору? Определите круг 

правовых норм и институтов, затронутых в данном споре. Оформите постановление суда 

письменно. 

Задание 9: (ОПК-2, ОПК-6) 

Один из видных российских ученых находился в длительной переписке со своим 

школьным другом, проживающим в Твери. 

После смерти ученого друг, желая увековечить его память, решил издать их 

переписку, заключив с тверским издательством договор. Когда письма были опубликованы, 

дети ученого обратились к другу отца с требованием изъять все письма отца из книги. 

Однако друг отца отказался выполнить данное требование, считая, что это его личное дело. 

Подлежат ли требования детей удовлетворению? К кому может быть предъявлен 

иск? Какие средства защиты нарушенного права может избрать суд? Оформите 

письменно решение суда по данному делу. 

Задание 10. (ОПК-2, ОПК-6, ПК-5) 

Между Изотовым и Крыловым, владельцами соседних домов, сложились 

неприязненные отношения. Первоначально причиной конфликта послужило строительство 

Изотовым в непосредственной близости от дома Крылова блока хозяйственных построек, в 

одной из которых Изотов, выйдя на пенсию, стал разводить поросят. Из-за постоянного за- 

паха, исходившего оттуда, Крылов лишился всех дачников, которые традиционно 

арендовали у него часть дома в летний период. 

Желая досадить Изотову, Крылов высадил вдоль границы своего участка 

густорастущие деревья, которые по мере роста стали все больше заслонять участок Изотова 

от солнечного света. Изотов потребовал спилить деревья, так как из-за них существенно 

страдают его огородные посадки. 

Поскольку решить спор миром не удалось, Изотов обратился с иском в суд. В 
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судебном заседании Крылов заявил, что готов спилить деревья, но лишь при условии, что 

Изотов перенесет хлев в глубь своего участка. Суд удовлетворил иск Изотова, а требование 

Крылова, оформленное в качестве встречного иска, отклонил, сославшись на пропуск 

Крыловым исковой давности. 

Правильно ли решение суда? Оформите апелляционную жалобу на решение суда 

первой инстанции от имени Крылова. Каково может быть решение суда второй 

инстанции. Оформите решение второй инстанции письменно. 

Задание 11. (ОПК-2, ОПК-6) 

Иванов предъявил иск к гостинице «Москва» о взыскании стоимости вещей, которые 

были похищены у него во время проживания в гостинице. Кража была совершена из 

номера, в котором жил Иванов и другие граждане (4-местный номер). Представитель 

гостиницы иск не принял, ссылаясь на распоряжение администрации, согласно которому 

гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение. Иванов с правилами был 

ознакомлен. 

Составьте претензионное заявление гр-на Иванова к гостинице «Москва». Позицию 

юридического лица оформите в виде ответа на претензию клиента. В каких случаях ГК 

РФ предписывает обязательное обращение к должнику с претензией до предъявления 

иска? Обязательно ли досудебное претензионное обращение в данной ситуации? 

Задание 12. (ОПК-2, ОПК-6, ПК-5) 

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о признании 

недействительным договора купли-продажи, заключенного между предпринимателем и 

обществом с ограниченной ответственностью. В обоснование своих требований истец 

указал, что он продал строение предпринимателю, который, не уплатив его стоимости и не 

зарегистрировав перехода права собственности, перепродал строение обществу с 

ограниченной ответственностью. Получив плату за строение, предприниматель скрылся. 

Арбитражный суд в иске акционерному обществу отказал. 

Правильно ли решение суда? Обоснуйте иное судебное решение. 

Составьте апелляционную жалобу истца в вышестоящую инстанцию. 

Задание 13. (ОПК-3, ОПК-4) 

Прокомментируйте изменения в ГК РФ, связанные с оформлением и сроками 

действия доверенности, после реформирования гражданского законодательства в 2014 г. 

Оформите как экспертное заключение по нормативно-правовому акту. 

Задание 14. (ОПК-3, ОПК-4) 

На сайте Верховного Суда РФ найти любое дело, связанное с договорной практикой 

в области применения договора поставки (договора купли-продажи недвижимости), 

прокомментировать его материалы и дать экспертное правовое заключение о 

правомерности вынесенных судебных решений разными инстанциями. 

Заключение оформить письменно. 

Задание 15. (ОПК-2, ОПК-4, ПК-5) 

Климова 3. И. с мая 2017 г. является собственником комнаты № 1 в коммунальной 

квартире, расположенной по адресу: город Москва, улица Гарибальди, дом 54, квартира 31. 

Собственником комнаты № 2 в указанной квартире является Абрамова O. И., в которой 

также проживает Пухов В. П. Пухов В. П. проживает в антисанитарных условиях, места 

общего пользования не убирает. Кроме того, он разбил крышку сливного бачка. На 

неоднократные предупреждения Климовой 3. И. соседа Пухова В. П. о необходимости 

поддерживать порядок в жилом помещении, он никаким образом не реагировал. Кроме 

того, он постоянно выражается в ее адрес нецензурной бранью и угрожает расправой. 12 

сентября 2017 года по результатам комиссионного обследования квартиры № 31, был 

составлен акт о том, что комната Пухова В. П. находится в антисанитарном состоянии, в 

ней много грязи и мусора. Пухова В. П. устно предупреждали о необходимости навести 

порядок. Кроме того, собственнику комнаты Абрамовой О. И. также неоднократно 

сообщалось об устранении препятствий в проживании. Однако, никаких мер по ремонту 
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жилого помещения не было принято. В связи со сложившейся ситуацией Климова 3. И. 

обратилась в суд с иском о выселении соседа Пухова В. П. из комнаты № 2, расположенной 

по адресу: город Москва, улица Гарибальди, дом 54, квартира 31. 

Какое решение вынесет суд? Ответ обоснуйте. со ссылками на нормативные 

правовые акты. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

Общая часть (3 семестр) 

1. Понятие гражданского права. Предмет гражданского права. (ОПК-2) 

2. Понятие «имущество», «имущественные отношения», «личные 

неимущественные отношения». (ОПК-2) 

3. Принципы гражданского права. (ОПК-2) 

4. Система гражданского права. (ОПК-4) 

5. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

(ОПК-2) 

6. Регулятивная и охранительная функции гражданского права. (ОПК-2) 

7. История развития российского гражданского права. Гражданское право в 

системе права России. Роль гражданского права в условиях рыночной экономики. (ОПК-2, 

ОПК-4) 

8. Понятие и особенности гражданского законодательства. Состав 

гражданского законодательства. (ОПК-4) 

9. Гражданский кодекс РФ, его структура. Конституционные основы 

гражданского права. Гражданское законодательство и нормы международного права. 

Правовой обычай. (ОПК-4) 

10. Роль судебной практики в регулировании гражданских отношений. (ОПК-2, 

ОПК-3) 

11. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве, по 

кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права. (ОПК-4) 

12. Понятие и структура гражданского правоотношения. Содержание 

гражданского правоотношения. Особенности гражданских правоотношений. (ОПК-2) 

13. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Понятие и элементы 

гражданской правосубъектности. (ОПК-2) 

14. Гражданская правоспособность и дееспособность. Соотношение 

правоспособности и субъективного гражданского права. (ОПК-2) 

15. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. (ОПК-2) 

16. Юридический факт. Классификации юридических фактов. (ОПК-2) 

17. Значение мониторинга правоприменительной практики и экспертиза 

нормативных правовых и иных юридических актов в правовом регулировании гражданско- 

правовых отношений. (ОПК-3, ОПК-4) 

18. Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 

субъект гражданских правоотношений. Понятие физического лица. Правосубъектность 

граждан (физических лиц). Понятие правоспособности. (ОПК-2) 

19. Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. 

Содержание и пределы правоспособности граждан. Равенство и неотчуждаемость 

правоспособности. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. (ОПК- 

2) 

20. Дееспособность граждан (физических лиц). Опека и попечительство. (ОПК- 

2) 
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21. Граждане (физические лица) как субъекты предпринимательской 

деятельности. (ОПК-2) 

22. Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского 

состояния. Регистрация актов гражданского состояния. (ОПК-6) 

23. Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность юридического 

лица. Общая и специальная правосубъектность. Классификации юридических лиц. (ОПК- 

2) 

24. Коммерческие и некоммерческие организации. Корпоративные и унитарные 

юридические лица. Порядок учреждения юридического лица. Представительства и 

филиалы юридического лица. Порядок реорганизации юридического лица. Порядок 

ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

(ОПК-2) 

25. Правовое положение хозяйственных товариществ и обществ. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство. Производственные кооперативы. Некоммерческие корпоративные 

организации. Некоммерческие унитарные организации. (ОПК-2) 

26. Характеристика публичных образований как субъектов гражданского права. 

(ОПК-2) 

27. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством. (ОПК-2) 

28. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и 

нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Имущество как 

основной объект гражданского (имущественного) оборота. (ОПК-2) 

29. Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений. Результаты 

творческой деятельности и личные неимущественные блага как нематериальные объекты 

гражданских правоотношений. (ОПК-2) 

30. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность 

вещей. Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. (ПК-5) 

31. Деньги как объекты гражданских правоотношений. Гражданско-правовой 

режим наличных и безналичных денег. (ОПК-2) 

32. Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. (ОПК-2) 

33. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные 

признаки бумаг. Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги. Иные 

классификации ценных бумаг. (ОПК-2) 

34. Особенности гражданско-правового режима фондовых (эмиссионных) 

ценных бумаг. Проблема «бездокументарных ценных бумаг». (ОПК-2, ОПК-4) 

35. Понятие и классификация юридических фактов. События. Действия. Сроки. 

Понятие юридического состава. (ОПК-2, ОПК-4) 

36. Сделка как наиболее распространенный юридический факт. Понятие и 

признаки сделки. Обязательство, сделка, договор: соотношение и взаимосвязь. 

Классификация сделок. Государственная регистрация сделок. Форма сделок, ее значение и 

виды. (ОПК-2) 

37. Условия действительности сделок: требования к субъектному составу, воле и 

волеизъявлению, форме и содержанию. Недействительные сделки: понятие и виды. (ОПК- 

2,ОПК-3) 

38. Односторонняя и двусторонняя реституция, взыскание в доход государства 

всего полученного по сделке. Недействительность части сделки. Санация 

недействительной сделки. Характеристика ничтожных и оспоримых сделок. (ОПК-2, ОПК- 

3) 

39. Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды сроков. (ОПК-2) 

40. Исковая давность: понятие виды, применение. Требования, на которые не 

распространяется исковая давность. (ОПК-2) 
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41. Субъективное гражданское право и гражданско-правовая обязанность: 

понятие, содержание, соотношение. (ОПК-2) 

42. Защита субъективных гражданских прав. Формы и способы защиты 

субъективных гражданских прав. Порядок возмещения убытков. (ОПК-2) 

43. Понятие собственности и права собственности. (ОПК-2, ПК-5) 

44. Объекты права собственности. Субъекты права собственности. (ОПК-2, ПК- 

5) 

45. Право собственности коммерческих организаций. (ОПК-2, ПК-5) 

46. Субъекты и объекты права собственности физических и юридических лиц. 

(ОПК-2, ПК-5) 

47. Понятие и содержание права государственной собственности. (ОПК-2) 

48. Понятие и признаки права общей собственности. (ОПК-2, ПК-5) 

49. Право долевой собственности: понятие и содержание. (ОПК-2, ПК-5) 

50. Право совместной собственности: понятие и содержание. (ОПК-2, ПК-5) 

51. Право хозяйственного ведения. (ОПК-2) 

52. Право оперативного управления. Приобретение и прекращение права 

оперативного управления. (ОПК-2) 

53. Сервитуты: понятие и содержание. (ОПК-2) 

54. Ипотека. (ПК-5) 
 

Особенная часть (5 семестр) 

 

1. Расчетные отношения как относительно самостоятельный институт 

гражданского права. (ОПК-2, ОПК-3) 

2. Договор займа. (ОПК-2, ОПК-6) 

3. Кредитный договор. (ОПК-2, ОПК-6) 

4. Договор финансирования под уступку денежного требования. (ОПК-2, ОПК-6) 

5. Договор банковского вклада. (ОПК-2, ОПК-6) 

6. Договор банковского счета. (ОПК-2, ОПК-6) 

7. Общие положения о расчетах. (ОПК-2) 

8. Расчеты платежными поручениями. (ОПК-2, ОПК-6) 

9. Расчеты по аккредитиву. (ОПК-2, ОПК-6) 

10. Расчеты по инкассо. (ОПК-2, ОПК-6) 

11. Расчеты чеками. (ОПК-2, ОПК-6) 

12. Договор хранения (общие положения). (ОПК-2) 

13. Хранение на товарном складе. (ОПК-2, ОПК-6) 

14. Хранение в ломбарде. (ОПК-2, ОПК-6) 

15. Хранение в банке. (ОПК-2, ОПК-6) 

16. Страхование (правовое регулирование, основные понятия). (ОПК-2, ОПК-3) 

17. Виды страхования. (ОПК-2) 

18. Страхование ответственности. (ОПК-2) 

19. Субъекты страхового обязательства. (ОПК-2) 

20. Договор ссуды. (ОПК-2, ОПК-6) 

21. Договор страхования. (ОПК-2, ОПК-6) 

22. Договоры имущественного страхования (ОПК-2, ОПК-6). 

23. Договор личного страхования. (ОПК-2, ОПК-6) 

24. Договор поручения. (ОПК-2, ОПК-6) 

25. Договор комиссии. (ОПК-2, ОПК-6) 

26. Действия в чужом интересе без поручения. (ОПК-2) 

27. Агентский договор. (ОПК-2, ОПК-6) 

28. Договор доверительного управления имуществом. (ОПК-2, ОПК-6) 

29. Договор коммерческой концессии. (ОПК-2, ОПК-6) 
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30. Договор субконцессии. (ОПК-2, ОПК-6) 

 

8.3.2 Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Общая часть (4 семестр) 

1. Понятие и содержание договора купли-продажи. (ОПК-2, ОПК-6) 

2. Условия договора купли-продажи. (ОПК-2, ОПК-3) 

3. Договор розничной купли-продажи. (ОПК-2, ОПК-6) 

4. Понятие, порядок заключения и содержание договора поставки. (ОПК-2, ОПК- 

6) 

5. Поставка для государственных или муниципальных нужд. (ОПК-2, ОПК-6) 

6. Понятие и особенности договора контрактации. (ОПК-2, ОПК-6) 

7. Договор энергоснабжения. (ОПК-2, ОПК-6) 

8. Понятие и содержание договора купли-продажи недвижимого имущества. (ПК- 

5) 

9. Договор продажи предприятия. (ПК-5) 

10. Понятие, сущность и содержание договора мены. (ОПК-2, ОПК-6) 

11. Понятие и содержание договора дарения. (ОПК-2, ОПК-6) 

12. Понятие, стороны, форма договора ренты. Основания, порядок изменения и 

расторжения договора ренты. (ОПК-2, ОПК-3) 

13. Особенности отдельных видов ренты. (ОПК-2, ПК-5) 

14. Понятие и признаки договора аренды. Стороны и предмет договора аренды. 

(ОПК-2, ОПК-6) 

15. Содержание договора аренды. (ОПК-2, ОПК-3) 

16. Понятие и разновидности договора аренды транспортных средств. (ОПК-2) 

17. Понятие и содержание договора проката. (ОПК-2, ОПК-6) 

18. Понятие и особенности договора аренды предприятий. (ОПК-2, ОПК-6) 

19. Договор аренды зданий и сооружений. (ОПК-2, ОПК-6, ПК-5) 

20. Понятие и общая характеристика договора финансовой аренды (лизинг). 

21. Понятие и источники правового регулирования договора найма жилого 

помещения. (ОПК-2, ОПК-4, ПК-5) 

22. Договор социального найма жилого помещения. (ОПК-2, ПК-5) 

23. Особенности договора коммерческого найма жилого помещения. (ОПК-2, ПК- 

5) 

24. Понятие и содержание договора безвозмездного пользования. (ОПК-2, ОПК-6) 

25. Понятие, стороны и условия договора подряда. (ОПК-2, ОПК-3) 

26. Права, обязанности и ответственность по договору подряда. (ОПК-2, ОПК-4) 

27. Договор бытового подряда. (ОПК-2, ОПК-6) 

28. Понятие и особенности договора строительного подряда. (ОПК-2, ОПК-4) 

29. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. (ОПК-2, 

ОПК-6) 

30. Государственный контракт на выполнение подрядных работ для 

государственных или муниципальных нужд. (ОПК-2, ОПК-6) 

31. Понятие и особенности договора на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. (ОПК-2, ОПК-4) 

32. Понятие и содержание обязательств по возмездному оказанию услуг. (ОПК-2, 

ОПК-6) 

33. Понятие, значение и правовое регулирование транспортных обязательств. 

(ОПК-2, ОПК-4) 

34. Договор перевозки грузов: предмет, стороны и содержание. (ОПК-2, ОПК-6) 

35. Договор перевозки пассажиров и багажа: понятие, виды. (ОПК-2, ОПК-6) 
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36. Регулирование вопросов ответственности по договорам перевозки. Порядок 

предъявления претензий и исков по договорам перевозки. (ОПК-3, ОПК-6) 

37. Договор транспортной экспедиции: понятие, стороны и содержание 

договора(ОПК-2, ОПК-6). 

 

Особенная часть (6 семестр) 

 

1. Понятие и природа договора простого товарищества (договора о совместной 

деятельности). (ОПК-2, ОПК-6) 

2. Особенности заключения и содержания договора инвестиционного товарищества. 

(ОПК-2, ОПК-6, ОПК-4) 

3. Публичное обещание награды, публичный конкурс. (ОПК-2) 

4. Понятие, виды и сфера проведения конкурса. (ОПК-2) 

5. Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр государством и муниципальными 

образованиями или по их разрешению. (ОПК-2, ОПК-4) 

6. Оформление договора между организатором и участником игр. (ОПК-6) 

7. Общие условия возникновения деликтных обязательств. (ОПК-2) 

8. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником. (ОПК-2, ОПК-3) 

9. Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 

работ и услуг. (ОПК-3, ОПК-4) 

10. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина. Объем и характер возмещения вреда. Имущественная ответственность за вред, 

причиненный жизни и здоровью граждан. (ОПК-3, ОПК-4) 

11. Компенсация морального вреда. (ОПК-3, ОПК-4) 

12. Понятие обязательств из неосновательного обогащения. (ОПК-2) 

13. Основные случаи неосновательного обогащения. (ОПК-2) 

14. Содержание требований о возврате неосновательного обогащения: возвращение 

неосновательного обогащения в натуре, возмещение стоимости неосновательного 

обогащения, возмещение потерпевшему неполученных доходов, а приобретателю – затрат 

на имущество, подлежащее возврату. (ОПК-3, ОПК-4) 

15. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. (ОПК-2) 

16. Понятие охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации («интеллектуальной собственности»). (ОПК-2) 

17. Автор результата интеллектуальной деятельности. (ОПК-2) 

18. Понятие и система интеллектуальных прав. (ОПК-2) 

19. Договоры по распоряжению исключительным правом. Договор об отчуждении 

исключительного права. (ОПК-6) 

20. Лицензионные договоры. (ОПК-6) 

21. Коллективное управление правами. (ОПК-2, ОПК-6) 

22. Законодательство об авторском праве. (ОПК-4) 

23. Объекты авторских прав: признаки, виды. Произведения, не являющиеся 

объектами авторского права. (ОПК-2) 

24. Договор об отчуждении исключительного права на произведение. (ОПК-6) 

25. Понятие охраны и защиты авторских и смежных прав. (ОПК-2) 

26. Понятие и сфера применения патентного права. Понятие и условия 

патентоспособности изобретения, промышленного образца и полезных моделей. Субъекты 

патентного права. (ОПК-2, ОПК-6) 

27. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец и основания его ограничения. (ОПК-2) 

28. Право на товарный знак и право на знак обслуживания Виды товарных знаков. 

Государственная регистрация товарного знака. (ОПК-3, ОПК-2) 
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29. Особенности правовой охраны общеизвестных и коллективных знаков. (ОПК-2) 

30. Право на наименование места происхождения товара. Право на коммерческое 

обозначение. Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на фирменное 

наименование и товарный знак. (ОПК-2, ОПК-4) 

 

8.3.3. Примерный перечень тем курсовых работ 

 

1. Гражданское право как базовая отрасль российского частного права. 

2. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. 

3. Характеристика предмета гражданского права. 

4. Особенности гражданско-правового метода регулирования общественных 

отношений. 

5. Источники гражданского права. 

6. Обычай делового оборота как источник гражданского права. 

7. Принципы гражданского права. 

8. Система гражданского права. 

9. Действие нормативных правовых актов, содержащих нормы гражданского права 

во времени, пространстве и по кругу лиц. 

10. Аналогия закона и аналогия права в гражданском законодательстве. 

11. Понятие и содержание гражданского правоотношения. 

12. Объекты гражданских правоотношений. 

13. Субъекты гражданских правоотношений. 

14. Виды гражданских правоотношений. 

15. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

16. Содержание правоспособности и дееспособности граждан. 

17. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

18. Опека, попечительство и патронаж. 

19. Эмансипация граждан. 

20. Ограничение дееспособности и признание граждан недееспособными. 

21. Понятие и сущность юридического лица в гражданском законодательстве. 

22. Признаки юридического лица. 

23. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. 

24. Правосубъектность юридического лица и лицензирование его деятельности. 

25. Индивидуализация юридического лица. 

26. Виды юридических лиц. 

27. Возникновение юридического лица. 

28. Прекращение юридического лица 

29. Представительства и филиалы юридического лица. 

30. Дочерние и зависимые общества юридического лица. 

31. Отличие коммерческих организаций от некоммерческих. 

32. Государственные и муниципальные предприятия как субъекты гражданского 

права. 

33. Гражданская правосубъектность Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

34. Понятие, виды личных неимущественных прав и других нематериальных благ. 

35. Защита личных неимущественных прав и других нематериальных благ. 

36. Понятие, виды и форма сделок. 

37. Условия действительности сделок. 

38. Понятие и виды недействительных сделок. 

39. Ничтожные и оспоримые сделки. 
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40. Последствия недействительности сделок. 

41. Особенности биржевых сделок. 

42. Понятие и виды представительства. 

43. Отличие представительства от сходных с ним правоотношений. 

44. Доверенность: форма, содержание, виды. 

45. Порядок осуществления и способы защиты гражданских прав. 

46. Защита чести, достоинства и деловой репутации граждан. 

47. Сроки в гражданском праве. 

48. Гражданско-правовой институт исковой давности. 

49. Правовые последствия истечения срока исковой давности. 

50. Соотношение исковой и приобретательной давности. 

51. Понятие и виды вещных прав. 

52. Понятие и виды права собственности. 

53. Приобретение и прекращение права собственности. 

54. Объекты права собственности. 

55. Частная собственность граждан и юридических лиц. 

56. Право публичной собственности. 

57. Право общей собственности. 

58. Соотношение права собственности и права хозяйственного ведения. 

59. Правовое регулирование приватизации государственных и муниципальных 

предприятий. 

60. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права собственности 

и иных вещных прав. 

61. Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав. 

62. Понятие и основания возникновения обязательств. 

63. Виды обязательств. 

64. Понятие и значение обеспечительных обязательств. 

65. Перемена лиц в обязательстве. 

66. Множественность лиц в обязательстве. 

67. Исполнение и обеспечение исполнения обязательств. 

68. Прекращение обязательств. 

69. Понятие и значение договора. 

70. Содержание договора. 

71. Виды гражданско-правовых договоров. 

72. Заключение гражданско-правовых договоров. 

73. Изменение и расторжение гражданско-правовых договоров. 

74. Исполнение гражданско-правовых договоров. 

75. Понятие и содержание гражданско-правовой ответственности. 

76. Виды гражданско-правовой ответственности. 

77. Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой ответственности. 

78. Влияние непреодолимой силы на гражданско-правовую ответственность. 

79. Уступка права требования и перевод долга. 

80. Условие об одностороннем отказе от исполнения обязательств в практике 

заключения гражданско-правовых договоров. 

81. Возложение исполнения обязательства на третье лицо. 

82. Особенности солидарного и долевого исполнения обязательств. 

83. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

84. Компенсация морального вреда. 

85. Наследование по завещанию. 

86. Наследование по закону. 

87. Понятие и существенные условия договора купли-продажи. 
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88. Ответственность продавца за нарушение обязательств по договору купли- 

продажи. 

89. Договор розничной купли-продажи. 

90. Договор поставки. 

91. Государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд. 

92. Договор контрактации. 

93. Договор энергоснабжения. 

94. Договор продажи недвижимости. 

95. Договор продажи предприятия. 

96. Договор мены. 

97. Договор дарения. 

98. Общие положения о договорах ренты и пожизненного содержания с иждивением. 

99. Договор аренды (понятие и общие положения). 

100. Договор проката. 

101. Договор аренды транспортного средства. 

102. Договор аренды предприятия. 

103. Договор финансовой аренды (лизинг). 

104. Договор найма жилого помещения. 

105. Договор безвозмездного пользования вещью (ссуда). 

106. Понятие, существенные условия и порядок заключения договора подряда. 

107. Исполнение и ответственность сторон за нарушение обязательств по договору 

подряда. 

108. Договор бытового подряда. 

109. Договор строительного подряда. 

110. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

111. Государственный контракт на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд. 

112. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ. 

113. Понятие и виды договоров об использовании результатов интеллектуальной 

деятельности. 

114. Понятие и виды авторских договоров. 

115. Договоры по использованию смежных прав. 

116. Договор об уступке патента на объект промышленной собственности. 

117. Понятие и виды патентно-лицензионных договоров. 

118. Договоры об уступке товарного знака и о предоставлении лицензии на 

использование товарного знака. 

119. Договор о передаче служебной, коммерческой тайны или другого ноу-хау. 

120. Договор безвозмездного оказания услуг. 

121. Понятие и существенные условия договора перевозки груза. 

122. Ответственность перевозчика за нарушение обязательств по договору перевозки 

груза.  

123. Договор транспортной экспедиции. 

124. Договор перевозки груза отдельными видами транспорта (железнодорожного, 

морского, воздушного, речного, автомобильного). 

125. Договор чартера. 

126. Договор займа. 

127. Кредитные обязательства (кредитный договор, товарный и коммерческий 

кредит). 

128. Договор финансирования под уступку денежного требования («факторинг»). 

129. Договор банковского вклада. 

130. Договор банковского счета. 
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услуг. 

131. Формы безналичных расчетов (понятие и виды). 

132. Вексель и вексельные правоотношения. 

133. Расчеты чеками. 

134. Договор хранения (общие положения). 

135. Договор складского хранения. 

136. Хранение в ломбарде и другие специальные виды хранения. 

137. Договор имущественного страхования. 

138. Договор личного страхования. 

139. Обязательное страхование. 

140. Договор поручения. 

141. Действия в чужом интересе без поручения. 

142. Договор комиссии. 

143. Агентский договор. 

144. Понятие и существенные условия договора доверительного управления. 

145. Права, обязанности и ответственность доверительного управляющего. 

146. Договор коммерческой концессии (франчайзинг). 

147. Договор простого товарищества (совместная деятельность). 

148. Обязательства из публичного обещания награды. 

149. Обязательства из публичного конкурса, проведения игр и пари. 

150. Обязательства вследствие причинения вреда (общие положения). 

151. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

152. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или 

 

153. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

154. Объекты и источники права интеллектуальной собственности. 

155. Объекты авторского права. Критерии их охраноспособности. 

156. Личные неимущественные авторские права. 

157. Имущественные авторские права. 

158. Сфера действия, субъекты и источники смежных прав 

159. Способы защиты авторских и смежных прав. 

160. Понятие, функции, объекты и источники патентного права. 

161. Право на служебные объекты промышленной собственности. 

162. Порядок подачи заявки на выдачу патента на изобретение. Патентные 
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поверенные. 

Патентные пошлины. 

163. Регистрация изобретения и выдача патента. 

164. Договоры об использовании исключительных смежных прав. 

165. Договор на выполнение научно-исследовательских работ. 

166. Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ. 

167. Договор об уступке патента. 

168. Договоры исключительной, неисключительной, полной, принудительной 

лицензии. 

169. Договор об уступке товарного знака. 

170. Лицензионный договор на использование товарного знака. 

 

При написании курсовой работы необходимо воспользоваться Методическими 

указаниями по написанию курсовой работы по дисциплине «Гражданское право», 

разработанными ИМЭС. 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 
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4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 
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Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие 

и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) // Российская газета. №237. 25.12.1993. 

2. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. 

Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. 

Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. 

Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 2006. № 

52 (ч. 1). Ст. 5496. 

6. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 

7. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. // СПС КонсультантПлюс. 

8. Федеральный закон от 08 мая 1996 г. «О производственных кооперативах» // СЗ 

РФ. 1996. № 20. Ст. 2321 

9. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях» // СЗ 

http://pravo.gov.ru/
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РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 

10. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» 

// СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

11. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» // СЗ РФ. 2015. N 29 (часть I), Ст. 4344. 

12. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // 

СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400. 

13. Федеральный закон от 11 марта 1997 г «О переводном и простом векселе» // СЗ 

РФ. 1997. № 11. Ст. 1238. 

14. Федеральный закон от 08 августа 2001 г. «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1).Ст. 

3431. 

15. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 

1996. № 1. Ст. 1. 

16. Федеральный закон от 08 февраля 1998 г «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

17. Федеральный закон от 03.12.2011 N 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» // 

СЗ РФ. 2011, N 49 (ч. 5), ст. 7058. 

18. Федеральный закон от 03.07.2016 N 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016, N 27 (Часть I), ст. 4169. 

19. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746. 

20. Федеральный закон от 12 января 1996 г «О некоммерческих организациях» // СЗ 

РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении 

судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» // Российская газета. N 70, 04.04.2016. 
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22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ № 1 от 28 февраля 1995 г. «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // 

Бюллетень ВС РФ. 1995. № 5. 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 (в ред. от 23.06.2015 года) «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Вестник ВАС РФ. 1996. № 9. 

24. Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 08 октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 

средствами» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 11. 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 «О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

обязательствах и их исполнении» // Российская газета, N 275, 05.12.2016. 

26. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 №35 «О последствиях 

расторжения договора» // www.arbitr.ru 

27. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 №16 «О свободе договора и ее 

пределах» // www.arbitr.ru 

28. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 №42 «О некоторых вопросах 

разрешения споров, связанных с поручительством» // www.arbitr.ru 

29. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 №81 «О некоторых вопросах 

применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» // www.arbitr.ru 

30. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 №10 «О некоторых вопросах 

применения законодательства о залоге» // www.arbitr.ru 

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 № 10 

«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» // 

Российская газета. 08.02.1995. № 29. 

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень ВС РФ. 2005. № 4. 

33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 (ред. от 

22.06.2021) "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности" // СПС «КонсультантПлюс». 

34. Постановление Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 (в ред. от 

23.06.2015 года) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // 

Вестник ВАС РФ. 2010. № 6. 

 

Учебная литература: 

1.Гражданское право : учебник : в 2 томах : [16+] / под ред. Б. М. Гонгало. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Статут, 2021. – Том 1. – 614 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683365  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1717-9 (Т. 1). – ISBN 978-5-8354-1716-2. – Текст : электронный. 

2.Гражданское право : учебник : в 2 томах : [16+] / под ред. Б. М. Гонгало. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Статут, 2021. – Том 2. – 602 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683366 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1718-6 (Т. 2). – ISBN 978-5-8354-1716-2. – Текст : электронный. 

 

9.2Дополнительная литература 

1.Павлова, И.Ю. Гражданское право: особенная часть: учебное пособие/И.Ю. Павлова. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 135 с.: табл. - (Экзамен). - ISBN 978-5-238-01677-1; То же 

http://www.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683365
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683366
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[Электронный ресурс]. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114984 (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн») 

2.Гражданское право: учебник. Автор: Сергеев А.П. Издательство: М.: ТК Велби, 

Проспект, 2003 г. 

3.Гражданское право в вопросах и ответах: Учебное пособие. Автор: Пиляева В.В. 

Издательство: М.: ТК Велби, 2004 г. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

3. http://www.minjust.ru – официальный сайт Министерства юстиции Российской 

Федерации 

4. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

5. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 

6. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

7. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

8. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

9. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

10. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru 

11. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- «Антиплагиат» (российское, свободно распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое);  

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

-  
 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114984
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://consultant.ru/
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модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса. 

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор 

примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: 

оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам 

курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
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студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 
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аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов 

и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 
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 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для проведения 

занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №5, 

S=19,3 кв.м), учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт 

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, 

адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
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Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Гражданский процесс» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Спиридонов С.А. 
 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой частного права  Спиридонов С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС _________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-4 

Общая трудоёмкость 7 зачетные единицы - 252 часа 

Контроль промежуточная аттестация зачет, экзамен 

 

Цель дисциплины «Гражданский процесс» - формирование комплекса знаний, умений и навыков, 

необходимых для осуществления деятельности, связанной с реализацией процессуального законодательства: 

о стадиях гражданского процесса, о правовом положении участников гражданского процесса; умений и 

навыков защиты нарушенных и оспоренных прав и законных интересов в сфере гражданской юрисдикции, 

навыков практической работы с законодательными актами и процессуальными документами. 

 

Задачи дисциплины: 

 освоение основных категорий гражданского процесса; 

 формирование правовой позиции по делу, исследование правовых ситуаций с точки зрения 

различных субъектов, участвующих судопроизводстве; 

 формирование практических навыков составления процессуальных документов; 

 формирование способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права, соблюдать принципы 

этики юриста при осуществлении деятельности, связанной с применением гражданского процессуального 

законодательства; 

 формирование способности принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации; 

 формирование способности применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и гражданского процессуального права в профессиональной деятельности; 

 формирование способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства при 

осуществлении деятельности, связанной с применением гражданского процессуального законодательства. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

Код и наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование 

индикаторов достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплинам 
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Решение 

юридических 

проблем ОПК-2 

 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права при 

решении 

профессиональных задач в 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК 2.1 

Определяет субъектов, 

уполномоченных  на 

применение конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, имеющие 

юридическое значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер правоотношения и 

подлежащие применению  нормы 

материального и процессуального 

права. ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые 

решения и оформляет их в 

соответствии с нормами материального 

и процессуального права. 

Знать: формы защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций, 

понятие и сущность гражданского 

процессуального права, предмет, метод 

источники гражданского 

процессуального права, принципы 

осуществления правосудия в РФ, 

гражданские процессуальные 

правоотношения, понятие гражданского 

судопроизводства (процесса) и его виды, 

содержание категорий, институтов, 

стадий гражданского судопроизводства. 

Уметь: анализировать проблемы, 

возникающие при применении 

гражданских процессуальных норм, 

анализировать правовые ситуации с 

позиции различных субъектов, 

участвующих в судопроизводстве, 

разбираться в практике применения норм 

гражданского процессуального права 

судами. 

Владеть: навыками работы с 

нормативными актами, навыками анализа 

различных правовых явлений и правовых 

отношений, принятия необходимых мер 

зашиты прав человека и практическими 

навыками составления 

процессуальных документов в сфере 

гражданского процесса. 

Юридическая 

экспертиза ОПК-

3 

Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ИОПК 3.1 

Понимает характер и значение 

экспертной юридической 

деятельности 

ИОПК 3.2 

Осуществляет юридическую 

экспертизу нормативных 

правовых актов и актов применения 

права, в том числе на предмет 

выявления в них положений, не 

соответствующих действующему 

законодательству. ИОПК 3.3 

Оформляет  результаты 

юридической экспертизы в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Знать: основные принципы и институты   гражданско- процессуального права, значение экспертизы в системе мониторинга гражданско-процессуального законодательства     и правоприменительной практики. 

Уметь: анализировать нормативно- 

правовые и иные юридические акты, 

регулирующие правоотношения в сфере 

реализации норм гражданского 

процесса. 

Владеть: навыками оформления 

юридической  экспертизы 

нормативно-правовых   и иных 

юридических актов, применяемых в 

гражданско-процессуальных отношениях. 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует  понимание 

сущности  и   значения 

толкования норм  права в 

профессиональной юридической 

деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание 

правовых норм при их толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы прав путем 

применения различных 

способов толкования 

Знать: источники гражданско- 

процессуального права, в том числе акты 

толкования гражданско- процессуального 

законодательства как основы разрешения 

правовых проблем и коллизий, 

формирования правовых позиций 

участников процесса. 

Уметь: анализировать содержание 

источников гражданско- 

процессуального права и иных 

юридических документов с 

использованием приемов и способов 

толкования права 

Владеть: навыками выявления смысла и 

содержания норм гражданско-

процессуального права для подготовки 

юридических документов к обращению в 
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суд и для участия в судебном процессе. 

Юридическое 

письмо 

ОПК-6 

Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов и иных юридических 

документов 

ИОПК 6.1 

Определяет необходимость подготовки 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов и их 

отраслевую принадлежность. 

ИОПК 6.2 

Выделяет особенности различных видов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов, их структуру 

и содержание. 

ИОПК 6.3 

Применяет правила юридической 

техники для подготовки проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов. ИОПК 6.4 

Участвует в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов. 

Знает: понятие, признаки, систему и 

структуру нормативно-правовых и иных 

юридических актов и документов, 

применяемых в гражданском процессе. 

Умеет: определять отраслевую 

принадлежность правовых норм, актов и 

документов и необходимость их 

составления в рамках гражданско-

процессуальной деятельности. 

Владеть: навыками письменного 

оформления  юридических 

документов, применяемых в ходе 

конкретного гражданского 

процесса. 

ПК-4 

Способен осуществлять 

правоохранительную 

деятельность, выполнять 

должностные обязанности 

по обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

ИПК 4.1 

Применяет для решения 

профессиональных задач 

методы выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений. 

ИПК 4.2 

Осуществляет квалификацию 

преступлений и иных правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет меры по 

предупреждению и защите прав, свобод 

и охраняемых законом интересов 

граждан и организаций; 

выявляет и устраняет причины и 

условия, способствующие совершению 

преступлений и иных правонарушений. 

ИПК 4.4 

Отражает результаты 

профессиональной деятельности по 

защите и охране правопорядка  в 

юридических  и  иных 

документах. 

Знать: формы защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций при 

осуществлении гражданского процесса, 

роль органов правосудия в осуществлении защиты прав, свобод и охраняемых законов интересов граждан и организаций. 

Уметь: осуществлять 

квалификацию правонарушений в рамках 

гражданско-процессуальной 

деятельности. 

Владеть: навыками составления 

процессуальных и

 иных 

юридических актов и документов, 

отражающих деятельность судов по 

защите и охране правопорядка. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Гражданский процесс» - формирование комплекса знаний, 

умений и навыков, необходимых для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией процессуального законодательства: о стадиях гражданского процесса, о 

правовом положении участников гражданского процесса; умений и навыков защиты 

нарушенных и оспоренных прав и законных интересов в сфере гражданской юрисдикции, 

навыков практической работы с законодательными актами и процессуальными 

документами. 

 

Задачи дисциплины: 

 освоение основных категорий гражданского процесса; 

 формирование правовой позиции по делу, исследование правовых ситуаций с 

точки зрения различных субъектов, участвующих судопроизводстве; 

 формирование практических навыков составления процессуальных документов; 

 формирование способности добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права, соблюдать принципы этики юриста при осуществлении деятельности, 

связанной с применением гражданского процессуального законодательства; 

 формирование способности принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации; 

 формирование способности применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и гражданского процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

 формирование способности юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства при осуществлении деятельности, связанной с применением гражданского 

процессуального законодательства. 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Гражданский процесс» входит в обязательную часть учебного плана 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

«Гражданско-правовой». 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, всего – 252 часов. 
 

 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма 
очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 122 61 24 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 56 36 14 

Занятия семинарского типа 66 35 10 

Самостоятельная работа (всего) 117 178 215 

Форма контроля зачет, экзамен зачет, экзамен зачет, экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 252 252 252 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование индикаторов достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального 

и процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК 2.1 
Определяет субъектов, уполномоченных на применение 

конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, имеющие юридическое 

значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер правоотношения и подлежащие 

применению нормы материального и процессуального 

права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые решения и оформляет их 

в соответствии с нормами материального и 

процессуального права. 

Знать: понятие и сущность гражданского 

процессуального права; предмет, метод гражданского 

процессуального права, содержание категорий, 

институтов, стадий гражданского судопроизводства. 

Уметь: решать проблемы, возникающие при 

применении гражданских процессуальных норм, 

анализировать правовые ситуации с позиции 

различных субъектов, участвующих в 

судопроизводстве. 

Владеть: навыками применения необходимых мер 

зашиты прав и законных интересов субъектов права, 

составления процессуальных документов в сфере 

гражданского процесса. 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3 

Способен участвовать 

в экспертной 

юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ИОПК 3.1 

Понимает особенности экспертной юридической 

деятельности 

ИОПК 3.2 

Осуществляет юридическую экспертизу в рамках 

поставленной задачи. 

ИОПК 3.3 

Оформляет результаты юридической экспертизы в 

соответствии с поставленной задачей. 

Знать: основные нормы и институты гражданско- 

процессуального права, значение экспертизы в 

правоприменительной практике. 

Уметь: анализировать нормативно-правовые и иные 

юридические акты при реализации норм гражданско- 

процессуального права. 

Владеть: навыками оформления юридической 

экспертизы нормативно-правовых и иных  

юридических актов, применяемых в гражданско- 

процессуальных отношениях. 
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Код и наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование индикаторов достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИОПК 4.1 
Демонстрирует понимание сущности и значения 

толкования норм права в профессиональной юридической 

деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание правовых норм при их 

толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права путем применения различных 

способов толкования. 

Знать: источники гражданско-процессуального права, 

в том числе акты толкования гражданско- 

процессуального законодательства как основы 

разрешения правовых проблем и коллизий, 

формирования правовых позиций участников процесса. 

Уметь: уяснять содержание источников гражданско- 

процессуального права и иных юридических 

документов в процессе толкования норм гражданско- 

процессуального права. 

Владеть: навыками разъяснения смысла и содержания 

норм гражданско-процессуального права для 

подготовки юридических документов к обращению в 

суд и для участия в судебном процессе. 

Юридическое 

письмо 

ОПК-6 

Способен участвовать 

в подготовке проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

ИОПК 6.1 
Выделяет особенности различных видов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов, их 

структуру и содержание. 

ИОПК 6.2 

Участвует в подготовке проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических документов с учетом отраслей 

права. 

Знать: систему и структуру нормативно-правовых и 

иных юридических актов и документов, применяемых 

в гражданском процессе. 

Уметь: определять отраслевую принадлежность 

правовых норм, актов и документов, а также 

необходимость их составления в рамках гражданско- 

процессуальной деятельности. 

Владеть: навыками письменного оформления 

юридических документов, применяемых в ходе 

конкретного гражданского процесса. 
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Код и наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование индикаторов достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 

Способен 

осуществлять 

правоохранительную 

деятельность, 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства. 

ИПК 4.1 
Применяет для решения профессиональных задач методы 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений. 

ИПК 4.2 

Осуществляет квалификацию преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет меры по предупреждению и защите прав, 

свобод и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций; выявляет и устраняет причины и условия, 

способствующие совершению преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.4 

Отражает результаты профессиональной деятельности по 

защите и охране правопорядка в юридических и иных 

документах. 

Знать: формы защиты прав и законных интересов 

граждан и организаций при осуществлении 

гражданского процесса, роль органов правосудия в 

осуществлении защиты прав, свобод и охраняемых 

законов интересов граждан и организаций. 

Уметь: осуществлять квалификацию правонарушений 

в рамках гражданско-процессуальной деятельности. 

Владеть: навыками составления гражданско- 

процессуальных и иных юридических актов и 

документов, отражающих деятельность судов и 

должностных лиц по защите и охране правопорядка. 
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Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Предмет, 

метод и система 

гражданского 

процессуального 

права 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Право на судебную защиту. Роль правосудия 

по гражданским делам в условиях обновления общественных отношений и формирования правового государства. 

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. Понятие гражданского 

процессуального права. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. Значение гражданского 

процессуального права в современный период. Место гражданского процессуального права в системе отраслей 

российского права. Взаимодействие гражданского процессуального права с другими отраслями российского 

права. Соотношение гражданского процессуального права с гражданским, семейным, трудовым, 

конституционным, административным правом, уголовным процессуальным правом, другими отраслями права. 

Тема 2. Источники 

гражданского 

процессуального 

права. 

Понятие источника гражданского процессуального права. Виды источников гражданского процессуального права. 

Общая характеристика ГПК РФ как источника гражданского процессуального права, его система. Порядок 

введения в действие ГПК РФ. Международные договоры как источники гражданского процессуального права. 

Постановления Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ как акты 

толкования гражданско-процессуального законодательства. Мониторинг правоприменительной практики в сфере 

гражданско-процессуального законодательства. Правовая экспертиза нормативных правовых и иных юридических 

актов как часть мониторинга правоприменительной деятельности судебной системы РФ. Нормы, институты 

гражданского процессуального права. Действие гражданских процессуальных норм во времени и пространстве. 

Тема 3. Принципы 

гражданского 

процессуального 

права 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система принципов гражданского 

процессуального права. Проблема классификации принципов гражданского процессуального права. Взаимосвязь 

принципов гражданского процессуального права. Организационно-функциональные принципы гражданского 

процессуального права: осуществление правосудия только судом, независимость судей и подчинение их только 

закону, равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип гласности, государственный язык 

судопроизводства. Функциональные принципы: принцип законности, диспозитивности, состязательности, 
процессуального равноправия сторон, устности, непосредственности, непрерывности. 
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Тема 4. 

Гражданские 

процессуальные 

правоотношения 

Понятие гражданских процессуальных отношений и их особенности. Основания возникновения гражданских 

процессуальных правоотношений, предпосылки. Виды гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты 

гражданских процессуальных правоотношений и классификация. Суд как основной и обязательный субъект 

гражданских процессуальных правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные основы 

судебной деятельности. Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, 

участвующих в деле, добросовестное ведение дела Лица, содействующие осуществлению правосудия. Их состав и 

правовое положение в судопроизводстве. Объекты гражданско-процессуальных правоотношений. 

Тема 5. 

Подведомственность 

гражданских дел 

Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. Разграничение подведомственности 

гражданских дел судам обшей юрисдикции и арбитражным судам. Подведомственность дел неискового 

производства. Тенденция развития законодательства о подведомственности. Подведомственность споров 

третейским судам. Подведомственность нескольких связанных между собой требований. Последствия нарушения 
правил о подведомственности. 

Тема 6. Подсудность 

гражданских дел 
Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. Родовая подсудность. 

Территориальная подсудность, ее виды. Соглашение о подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в 

другой суд. Последствия нарушения правил о подсудности дела. 

Тема 7. Стороны в 

гражданском 

процессе 

Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность сторон. Процессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное соучастие. 

Цель и основания соучастия. Виды соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников. Понятие 

ненадлежащего ответчика. Последствия замены ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство 

(понятие и основания). Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. 

Тема 8. Третьи лица 

в гражданском 

процессе 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. 

Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, 

заявляющих самостоятельные требования. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от 

соистцов. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требований. Основания и процессуальный порядок 

привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований, отличие их процессуального положения от соучастников (соистцов, соответчиков). 

Тема 9. Участие 

прокурора в 

гражданском 
процессе 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития общества. Основания и формы 

участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное положение прокурора. Права и обязанности 

прокурора как лица, участвующего в деле. 
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Тема 10. Участие в 

гражданском 

процессе 

государственных 

органов, 

организаций и 

граждан, 

защищающих права, 

свободы и законные 

интересы других лиц 

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. Формы 

участия в гражданском процессе. Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. 

Их процессуальные права и обязанности. Виды государственных органов, участвующих в гражданском процессе. 

Отличие участвующих в деле государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан от других участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей). 

Тема 11. 

Представительство в 

суде 

Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства (законное, уставное, договорное, 

общественное). Полномочия представителя в суде. Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

Тема 12. 

Процессуальные 

сроки 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. Сроки рассмотрения гражданских 

дел. Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального 
срока. 

Тема 13. Судебные 

расходы 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина. Издержки, связанные с 

производством по делу. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов. 

Тема 14. 

Ответственность в 

гражданском 

процессуальном 

праве 

Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды ответственности. Основания 

ответственности. Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок наложения судебных 

штрафов. Сложение или уменьшение штрафа. 

Тема 15. Иск Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск, право на 

предъявление иска и право на удовлетворение иска. Защита интересов ответчика. Возражения против иска 

(материально-правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Изменение 

иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения 
иска. 
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Тема 16. 

Доказывание и 

доказательства в 

гражданском 

процессе 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Фактические данные и средства 

доказывания. Доказательственные факты. Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по 

конкретным гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении судом круга 

фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. Распределение между сторонами 

обязанности доказывания. Активная роль суда по истребованию доказательств в подтверждение существенных 

для дела фактов. Доказательственные презумпции (понятие и значение). Классификация доказательств: 

первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств. Виды средств 

доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание сторон (третьего лица) как средство доказывания. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и обязанности свидетеля. 

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и форме). Порядок истребования 

письменных доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле. Спор о фальсификации документов. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок представления и хранения. 

Осмотр на месте. Протокол осмотра. Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. 

Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и 

обязанности экспертов. Дополнительная и повторная экспертизы. Обеспечение доказательств. Основания к 

обеспечению доказательств до предъявления иска. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и 

выполнения судебного поручения. 

Тема 17. 

Возбуждение 

гражданского дела в 

суде первой 
инстанции 

Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок 

исправления недостатков искового заявления. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии 

заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

Тема 18. Подготовка 

гражданских дел к 

судебному 

разбирательству 

Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки дел к судебному 

разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки гражданского дела к судебному 

разбирательству. Соединение и разъединение исковых требований. Предварительное судебное заседание. 

Назначение дела к разбирательству. 
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Тема 19. Правовое 

регулирование 

информационного 

обеспечения 

участников 

гражданского 

процесса 

Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое условие для проведения судебного заседания. 

Повестка как способ надлежащего извещения. Иные информационные формы надлежащего извещения. Порядок 

вручения повесток и извещений и способы фиксации факта их вручения. Правовые последствия надлежащего и 

ненадлежащего извещения участников гражданского процесса. Извещение участников гражданского процесса, 

находящихся за пределами Российской Федерации. 

Тема 20. Судебное 

разбирательство 

Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством 

дела. Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд 

лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок, 

разрешения). Разбирательство дела, по существу. Судебные прения. Вынесение решения и объявление судебного 

решения. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 

Отличие отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу. Окончание дела без 

вынесения судебного решения: прекращение производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. 

Отличие прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения по основаниям и 

правовым последствиям. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, 

участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на протокол. 

Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

Тема 21. 

Постановления суда 

1 инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного определения. Сущность и 

значение судебного решения. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Устранение 

недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. 

Исправление описок и арифметических ошибок. Содержание решения (его составные части). Немедленное 

исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Законная сила судебного 

решения. Момент вступления решения в законную силу. Правовые последствия вступления решения в законную 

силу. Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, порядку постановления). 
Законная сила судебных определений. Частные определения. Их содержание и значение. 

Тема 22. Приказное 

производство 
Историческая характеристика приказного производства. Порядок обращения в суд. Требования, по которым 

возможно обращение за выдачей судебного приказа. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче 

приказа. Правовая природа судебного приказа и его форма. Обжалование судебного приказа и его исполнение. 

Отличие приказного производства от нотариального производства по выдаче нотариальной надписи. 
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Тема 23. Заочное 

производство 

Условия, допускающие заочное производство. Отличие между заочным и состязательным судопроизводством. 

Содержание заочного решения и его свойства. Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления 

о пересмотре заочного решения. Полномочия суда по отношению к судебному решению. Отмена заочного 

решения и возобновление состязательного 
процесса. 

Тема 24. 

Производство по 

гражданским делам 

у мирового судьи 

Правовая природа мировой юстиции. Создание института мировых судей в Российской Федерации. 

Организационные проблемы деятельности мировых судей. Подсудность гражданских дел мировым судьям. 

Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. Акты мировых судей. Обжалование актов мировых 

судей. 

Тема 25. Особое 

производство 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового и от производства по 

делам, возникающим из публичных правоотношений. Порядок рассмотрения дел особого производства. 

Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. Подсудность этих дел. Содержание 

заявления. Лица, участвующие в этих делах. Условия установления юридических фактов. Решение суда. 

Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) детей. Признание гражданина 

безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. 

Действия судьи после принятия заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда. Последствия явки или 

обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. Подсудность. Содержание заявления. 

Лица, участвующие в деле. Особенность доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. Признание гражданина 

дееспособным. Признание имущества бесхозяйным. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в 

деле. Подготовка дела. Решение суда. Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. 

Содержание заявления. Подсудность. Решение суда. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их 

совершении. Порядок подачи жалобы. Порядок рассмотрения дела. Решение суда. Восстановление прав по 

утраченным документам на предъявителя (вызывное производство). Порядок подачи заявления. Содержание 

заявления. Подготовка дела. Действия суда после поступления заявления от держателя документа. Рассмотрение 

дела. Решение суда. Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. Рассмотрение и разрешение 

дел о недобровольной госпитализации граждан в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом 
освидетельствовании. Восстановление утраченного судебного производства. 

Тема 26. 

Апелляционное 

производство 

Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного обжалования. Реализация права на апелляцию. 

Апелляционная жалоба и ее реквизиты. Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее 

возвращения. Действия суда после получения апелляционной жалобы. Полномочия суда апелляционной 

инстанции. Акты суда апелляционной инстанции. 
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Тема 27. 

Кассационное 

производство 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право кассационного обжалования. Объект 

обжалования. Порядок и срок обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования, подача кассационной 

жалобы. Право присоединения к жалобе. Объяснения на жалобу. Оставление жалобы без движения. Действия суда 

после получения жалобы. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам судом 

второй инстанции. Пределы рассмотрения кассационной жалобы. Право суда кассационной инстанции 

устанавливать новые факты и исследовать новые доказательства. Полномочия суда кассационной инстанции. 

Основания к отмене или изменению судебных постановлений. Постановление или определение суда  

кассационной инстанции. 

Тема 28. Надзорное 

производство 
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и постановлений в порядке судебного 

надзора. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд надзорной инстанции. 

Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. Возвращение надзорной жалобы или представления 

прокурора без рассмотрения, по существу. Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора. 

Передача дела для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для 

отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

Тема 29. Пересмотр 

вступивших в 

законную силу 

решений, 

определений и 

постановлений по 

вновь открывшимся 

обстоятельствам 

Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского процесса. Основания к 

пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся 

обстоятельств от новых доказательств. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 
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Тема 30. 

Исполнение 

судебных актов 

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. Субъекты исполнительного 

производства, их процессуальные права и обязанности. Акты, подлежащие принудительному исполнению 

(основания исполнения). Виды исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи 

исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. Давность для предъявления исполнительных 

документов к принудительному исполнению. Перерыв и приостановление давности. Восстановление 

пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к исполнению. Общие правила исполнения. 

Обращение исполнительного документа ко взысканию. Назначение срока для добровольного исполнения. Время 

производства исполнительных действий. Постановление и прекращение исполнительного производства. 

Возвращение исполнительного документа взыскателю. Расходы по исполнению. Исполнение решений о 

денежных взысканиях. Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест имущества должника. 

Имущество, свободное от взысканий. Продажа арестованного имущества. Обращение взыскания на имущество 

должника, находящееся у третьих лиц. Обращение взыскания на недвижимое имущество. Обращение взыскания 

на заработную плату, пенсию и стипендию должника. Распределение взысканных сумм между взыскателями. 

Исполнение судебных решений, которыми ответчик присужден к передаче определенных вещей. Особенности 

исполнения отдельных исполнительных документов. Защита прав субъектов исполнительного производства. 

Тема 31. 

Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц. 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и организаций. Гражданские 

процессуальные права лиц без гражданства. Подсудность гражданских дел по спорам, по которым хотя бы одна из 

сторон проживает за границей. Иски к иностранным государствам. Исполнение поручений судов иностранных 

государств. Порядок сношений по вопросам правовой помощи. Признание и приведение в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражей. 

Тема 32. Третейское 

судопроизводство 

Третейский суд. Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров между гражданами, гражданами 

и организациями. Правовое регулирование третейского судопроизводства. Содержание соглашения о передаче 

спора в третейский суд. Порядок рассмотрения споров в третейском суде. Содержание решения третейского суда. 

Исполнение решений третейских судов. Производство по делам об оспаривании решении третейских судов и о 
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 
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Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

Очная форма обучения 7 семестр 

 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельна 

я работа, час. 

 
Всего, 

час 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарског 

о типа 

1 
Тема 1. Предмет, метод и система гражданского процессуального 

права 

2 2 
4 8 

2 Тема 2. Источники гражданского процессуального права 2 2 4 8 

3 Тема 3. Принципы гражданского процессуального права 2 2 4 8 

4 Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения 2 2 4 8 

5 Тема 5. Подведомственность гражданских дел 2 2 4 8 

6 Тема 6. Подсудность гражданских дел 2 2 4 8 

7 Тема 7. Стороны в гражданском процессе 3 3 5 11 

8 Тема 8. Третьи лица в гражданском процессе 2 2 4 8 

9 Тема 9. Участие прокурора в гражданском процессе 2 2 4 8 

 

10 
Тема 10. Участие в гражданском процессе государственных 

органов, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 

законные интересы других лиц 

3 3 5 11 

11 Тема 11. Представительство в суде 3 3 5 11 

12 Тема 12. Процессуальные сроки 2 2 4 8 

13 Тема 13. Судебные расходы 2 2 4 8 

14 Тема 14. Ответственность в гражданском процессуальном праве 3 3 5 11 

15 Тема 15. Иск 2 2 4 8 

16 Тема 16. Доказывание и доказательства в гражданском процессе 2 2 4 8 

Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого: 36 36 68 144 
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Очная форма обучения 8 семестр 
 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельна 

я работа, час. 

 
Всего, 

час 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарског 

о типа 

1 
Тема 17. Возбуждение гражданского дела в суде первой 

инстанции 
1 1 3 5 

2 
Тема 18. Подготовка гражданских дел к судебному 

разбирательству 

1 1 3 
5 

3 
Тема 19. Правовое регулирование информационного обеспечения 
участников гражданского процесса 

1 2 3 
6 

4 Тема 20. Судебное разбирательство 2 2 3 7 

5 Тема 21. Постановления суда 1 инстанции 1 2 3 6 

6 Тема 22. Приказное производство 1 2 3 6 

7 Тема 23. Заочное производство 1 2 3 6 

8 Тема 24. Производство по гражданским делам у мирового судьи 1 2 3 6 

9 Тема 25. Особое производство 2 2 4 8 

10 Тема 26. Апелляционное производство 1 2 3 6 

11 Тема 27. Кассационное производство 1 2 3 6 

12 Тема 28. Надзорное производство 1 2 3 6 

 

13 

Тема 29. Пересмотр 

вступивших в законную силу решений, определений и 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 

2 2 3 7 

14 Тема 30. Исполнение судебных актов 2 2 3 7 

15 
Тема 31. Производство по делам с участием 

иностранных лиц. 

1 2 3 
6 

16 Тема 32. Третейское судопроизводство 1 2 3 6 

Промежуточная аттестация (экзамен)    9 

Итого: 20 30 49 108 
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Очно-заочная форма обучения 7 семестр 

 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельна 

я работа, час. 

 
Всего, 

час 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарског 

о типа 

1 
Тема 1. Предмет, метод и система гражданского процессуального 

права 

1 2 
4 7 

2 Тема 2. Источники гражданского процессуального права - - 5 5 

3 Тема 3. Принципы гражданского процессуального права - - 5 5 

4 Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения 1 2 5 8 

5 Тема 5. Подведомственность гражданских дел - - 5 5 

6 Тема 6. Подсудность гражданских дел 1 2 4 7 

7 Тема 7. Стороны в гражданском процессе 1 2 5 8 

8 Тема 8. Третьи лица в гражданском процессе - - 5 5 

9 Тема 9. Участие прокурора в гражданском процессе - - 5 5 

 

10 
Тема 10. Участие в гражданском процессе государственных 

органов, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 

законные интересы других лиц 

1 2 4 7 

11 Тема 11. Представительство в суде 1 2 5 8 

12 Тема 12. Процессуальные сроки - - 5 5 

13 Тема 13. Судебные расходы - - 5 5 

14 Тема 14. Ответственность в гражданском процессуальном праве 1 2 5 8 

15 Тема 15. Иск 1 2 5 8 

16 Тема 16. Доказывание и доказательства в гражданском процессе 1 2 5 8 

Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого: 9 18 77 108 
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Очно-заочная форма обучения 8 семестр 
 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельна 

я работа, час. 

 
Всего, 

час 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарског 

о типа 

1 
Тема 17. Возбуждение гражданского дела в суде первой 

инстанции 

1 1 
6 8 

2 
Тема 18. Подготовка гражданских дел к судебному 

разбирательству 

1 1 6 
8 

3 
Тема 19. Правовое регулирование информационного обеспечения 
участников гражданского процесса 

1 1 6 
8 

4 Тема 20. Судебное разбирательство 1 1 6 8 

5 Тема 21. Постановления суда 1 инстанции 1 1 6 8 

6 Тема 22. Приказное производство 1 1 6 8 

7 Тема 23. Заочное производство 1 1 6 8 

8 Тема 24. Производство по гражданским делам у мирового судьи 1 1 6 8 

9 Тема 25. Особое производство 1 1 6 8 

10 Тема 26. Апелляционное производство 1 1 6 8 

11 Тема 27. Кассационное производство 1 1 6 8 

12 Тема 28. Надзорное производство 1 1 7 9 

 

13 

Тема 29. Пересмотр 

вступивших в законную силу решений, определений и 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 

2 2 7 11 

14 Тема 30. Исполнение судебных актов 1 1 7 9 

15 
Тема 31. Производство по делам с участием 

иностранных лиц. 

1 1 7 
9 

16 Тема 32. Третейское судопроизводство 1 1 7 9 

Промежуточная аттестация (экзамен)    9 

Итого: 17 17 101 144 
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Заочная форма обучения 7 семестр 

 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельна 

я работа, час. 

 
Всего, 

час 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарског 

о типа 

1 
Тема 1. Предмет, метод и система гражданского процессуального 

права 

0,5 - 
6 6,5 

2 Тема 2. Источники гражданского процессуального права 0,5 - 6 6,5 

3 Тема 3. Принципы гражданского процессуального права - - 6 6 

4 Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения - - 6 6 

5 Тема 5. Подведомственность гражданских дел 0,5 - 6 6,5 

6 Тема 6. Подсудность гражданских дел 0,5 - 6 6,5 

7 Тема 7. Стороны в гражданском процессе - 0,5 5 5,5 

8 Тема 8. Третьи лица в гражданском процессе 0,5 - 6 6,5 

9 Тема 9. Участие прокурора в гражданском процессе - 0,5 5 5,5 

 

10 
Тема 10. Участие в гражданском процессе государственных 

органов, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 

законные интересы других лиц 

0,5 - 6 6,5 

11 Тема 11. Представительство в суде 0,5 0,5 6 7 

12 Тема 12. Процессуальные сроки 0,5 0,5 6 7 

13 Тема 13. Судебные расходы 0,5 0,5 6 7 

14 Тема 14. Ответственность в гражданском процессуальном праве 0,5 0,5 6 7 

15 Тема 15. Иск 0,5 0,5 6 7 

16 Тема 16. Доказывание и доказательства в гражданском процессе 0,5 0,5 6 7 

Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого: 6 4 94 108 
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Заочная форма обучения 8 семестр 
 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельна 

я работа, час. 

 
Всего, 

час 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарског 

о типа 

1 
Тема 17. Возбуждение гражданского дела в суде первой 

инстанции 

0,5 0,5 
7 8 

2 
Тема 18. Подготовка гражданских дел к судебному 

разбирательству 

0,5 0,5 7 
8 

3 
Тема 19. Правовое регулирование информационного обеспечения 
участников гражданского процесса 

0,5 - 8 
8,5 

4 Тема 20. Судебное разбирательство 0,5 - 8 8,5 

5 Тема 21. Постановления суда 1 инстанции 0,5 0,5 7 8 

6 Тема 22. Приказное производство 0,5 0,5 7 8 

7 Тема 23. Заочное производство 0,5 - 8 8,5 

8 Тема 24. Производство по гражданским делам у мирового судьи 0,5 0,5 8 9 

9 Тема 25. Особое производство 0,5 - 8 8,5 

10 Тема 26. Апелляционное производство 0,5 0,5 8 9 

11 Тема 27. Кассационное производство 0,5 0,5 8 9 

12 Тема 28. Надзорное производство 0,5 0,5 8 9 

 

13 

Тема 29. Пересмотр 

вступивших в законную силу решений, определений и 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 

0,5 0,5 8 9 

14 Тема 30. Исполнение судебных актов 0,5 0,5 7 8 

15 
Тема 31. Производство по делам с участием 

иностранных лиц. 

0,5 0,5 7 
8 

16 Тема 32. Третейское судопроизводство 0,5 0,5 7 8 

Промежуточная аттестация (экзамен)    9 

Итого: 8 6 121 144 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права 

(уголовно-процессуальным, гражданским трудовым, семейным, конституционным и др.). 

2. Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 

3. Принцип состязательности в гражданском процессе. 

4. Принцип судебной истины. 

5. Принцип процессуального равноправия сторон. 

6. Стадии гражданского процесса. 

7. Третьи лица в гражданском процессе. 

8. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

9. Предмет доказывания. 

10. Факты, не подлежащие доказыванию. 

11. Критерии оценки судебных доказательств: относимость и допустимость. 

12. Право на иск и право на предъявление иска. 

13. Иски о признании. 

14. Иски о присуждении. 

15. Представительство в суде. 

16. Подсудность и ее виды. 

17. Приостановление производства по делу. 

18. Оставление заявления без рассмотрения. 

19. Определения суда первой инстанции: понятие, виды. 

20. Содержание судебного решения. 

21. Рассмотрение дел о признании гражданина ограничено дееспособным или 

недееспособным. 

22. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим. 

23. Подсудность гражданских дел мировому судье. 

24. Заключение эксперта как вид судебного доказательства. 

25. Основания к отмене решения суда первой инстанции. 

26. Основания к отмене или изменению решения суда при кассационном 

пересмотре и в порядке надзора. 

27. Оценка судебных доказательств: достоверность и достаточность. 

28. Законная сила судебного решения. 

29. Кассационный пересмотр решений (сущность, значение). 

30. Пересмотр судебных актов в порядке надзора (сущность, значение). 
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Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Формы защиты гражданских прав. 

2. Гражданско-процессуальные нормы и их структура. Действие в пространстве и во 

времени. 

3. Гражданское судопроизводство и его виды. 

4. Стадии гражданского процесса. 

5. Принципы организации правосудия по гражданским делам. 

6. Функциональные принципы правосудия по гражданским делам. 

7. Принцип состязательности и равноправия сторон в гражданском процессе. 

8. Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 

9. Принцип объективной (судебной) истины в гражданском процессе. 

10. Понятие гражданских процессуальных отношений и их особенности. 

11. Подведомственность гражданских дел судам. 

12. Институт подсудности в гражданском процессе. 

13. Субъекты гражданских процессуальных отношений. 

14. Лица, участвующие в деле, как институт гражданского процесса. 

15. Стороны в гражданском процессе. 

16. Процессуальное соучастие. 

17. Судебные извещения и вызовы. 

18. Третьи лица в гражданском процессе. 

19. Участие прокурора в гражданском процессе. 

20. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права других лиц. 

21. Представительство в гражданском процессе. 

22. Процессуальные сроки. 

23. Судебные расходы в гражданском процессе. 

24. Гражданская процессуальная ответственность. 

25. Понятие и элементы иска. 

26. Встречный иск и его значение. 

27. Диспозитивные права истца и ответчика. 

28. Мировое соглашение в гражданском процессе. 

29. Понятия и виды судебных доказательств, их классификация. 

30. Доказывание в гражданском процессе: понятие и этапы. 

31. Предмет и пределы доказывания в гражданском процессе. 

32. Бремя доказывания в гражданском процессе. 

33. Свойства доказательств в гражданском процессе. 

34. Относимость и допустимость доказательств. 

35. Оценка доказательств в гражданском процессе. 

36. Письменные доказательства в гражданском процессе. 

37. Основание и порядок производства судебной экспертизы в гражданском процессе. 

38. Возбуждение гражданского дела в суде. 

39. Исковое заявление: понятие, содержание, порядок предъявления. 

40. Обеспечение иска. 

41. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

42. Предварительное судебное заседание. 

43. Приказное производство как вид гражданского судопроизводства. 

44. Упрощенные производства в гражданском процессе. 

45. Судебное разбирательство как стадия гражданского процесса. 

46. Непосредственность, устность и непрерывность судебного разбирательства. 

47. Окончание дела без вынесения судебного решения. 

48. Понятие и виды судебных постановлений. 



24  

49. Судебное решение: понятие, виды, содержание и порядок вынесения. 

50. Законная сила судебного решения. 

51. Определения суда первой инстанции: понятие и виды. 

52. Порядок исправления ошибок, допущенных при вынесении решения. 

53. Исполнение судебного решения. 

54. Заочное производство. 

55. Производство, возникающее из публичных правоотношений. 

56. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых 

актов. 

57. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. 

58. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме. 

59. Порядок усыновления (удочерения) ребенка. 

60. Особое производство как вид гражданского судопроизводства. 

61. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

62. Обжалование и проверка судебных решений, не вступивших в законную силу. 

63. Апелляционное производство в гражданском процессе. 

64. Особенности рассмотрения и разрешения гражданских дел мировыми судьями. 

65. Кассационное производство в гражданском процессе. 

66. Основания к отмене и изменению судебных постановлений судом апелляционной 

инстанции. 

67. Полномочия суда кассационной инстанции по гражданским делам. 

68. Надзорное производство в гражданском процессе. 

69. Полномочия суда надзорной инстанции по гражданским делам. 

70. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

71. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов на территории 

Российской Федерации. 

72. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений 

иных органов. 

73. Обжалование в суд действий (бездействия) исполнителя. 

74. Подведомственность гражданских дел арбитражным судам. 

75. Принцип состязательности в гражданском процессе. 

76. Единоличное и коллегиальное рассмотрение подведомственных дел арбитражными 

судами. 

77. Упрощенные производства в арбитражном процессе. 

78. Особенности рассмотрения и разрешения дел о признании должника 

несостоятельным (банкротом). 

79. Участие прокурора в арбитражном процессе. 

80. Третейская форма защиты гражданских прав. 

81. Нотариальные действия как несудебный способ защиты права. 

82. Субъекты исполнительного производства. 

83. Общие правила исполнения решений судебных и иных юрисдикционных органов. 

84. Особенности обращения взыскания на имущество организации. 

85. Меры принудительного исполнения. 

86. Правовой статус судебного пристава-исполнителя. 
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Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 
 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 

Объем 

самостоятельной 

работы по формам 

обучения  

очная очно-

заочн

ая 

заочн

ая 

 

 

1 

Предмет, метод и 

система 

гражданского 

процессуального 

права 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

4 4 6 

 

2 
Источники 

гражданского 

процессуального 

права 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

4 5 6 

 

3 

Принципы 

гражданского 

процессуального 

права 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

4 5 6 

 

4 
Гражданские 

процессуальные 

правоотношения 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

4 5 6 

 

5 

Подведомственност ь 

гражданских дел 
Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

4 5 6 

 

6 

Подсудность 

гражданских дел 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

4 4 6 
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7 

Стороны в 

гражданском 

процессе 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

5 5 5 

 

8 

Третьи лица в 

гражданском 

процессе 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

4 5 6 

 

9 

Участие прокурора в 

гражданском процессе 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

4 5 5 

 

 

 

 

10 

Участие в 

гражданском процессе 

государственных 

органов, организаций и 

граждан, защищающих 

права, свободы и 

законные интересы 

других лиц 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

5 4 6 

 

11 

Представительство в 

суде 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

5 5 6 

 

12 

Процессуальные 

сроки 
Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

4 5 6 

 

13 
Судебные расходы Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

4 5 6 

 

14 

Ответственность в 

гражданском 

процессуальном 

праве 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

5 5 6 

 

15 
Иск Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

4 5 6 

 

16 
Доказывание и 

доказательства в 

гражданском 

процессе 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

4 5 6 

 

17 

Возбуждение 

гражданского дела в 

суде первой 

инстанции 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

3 6 7 

 

18 

Подготовка 

гражданских дел к 

судебному 

разбирательству 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

3 6 7 
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19 

Правовое 

регулирование 

информационного 

обеспечения 

участников 

гражданского 

процесса 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

3 6 8 

 

20 

Судебное 

разбирательство 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

3 6 8 

 

21 

Постановления суда 

первой инстанции 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

3 6 7 

 

22 

Приказное 

производство 
Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

3 6 7 

 

23 

Заочное 

производство 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

3 6 8 

 

24 

Производство по 

гражданским делам у 

мирового судьи 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

3 6 8 

 

25 

Особое 

производство 
Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

4 6 8 

 

26 

Апелляционное 

производство 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

3 6 8 

 

27 

Кассационное 

производство 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

3 6 8 

 

28 

Надзорное 

производство 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

3 7 8 

 

 

 

29 

Пересмотр вступивших 

в законную силу 

решений, определений 

и постановлений по 

вновь открывшимся 

обстоятельствам 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

3 7 8 
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30 

Исполнение 

судебных актов 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

3 7 7 

 

31 

Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц. 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

3 7 7 

 

32 

Третейское 

судопроизводство 
Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

3 7 7 

ИТОГО 117 178 215 
 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.2. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Защита прав человека как основная обязанность суда при рассмотрении и 

разрешении гражданских дел. 

2. Гражданское процессуальное право, как отрасль российского права. Его 

предмет и метод. 

3. Понятие гражданского процесса и его стадии. Виды гражданского 

судопроизводства. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы составьте доклады и сообщения. 

2. Какие статьи ГПК РФ регулируют: 

- Возбуждение гражданского судопроизводства; 

- Подготовку дела к судебному разбирательству; 

- Судебное разбирательство; 

- Апелляционное производство; 

- Кассационное производство; 

- Производство в суде надзорной инстанции; 

- Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам? 

-Дайте определение стадии гражданского процесса. 

3. Подготовьте презентацию «Виды гражданского судопроизводства». 

4. Решите задачи: 

Задача № 1. 

Районная налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд Энской области с 

иском к Субботину А.П – предпринимателю, занимающемуся индивидуальной 

предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве юридического лица. В 

исковом заявлении налоговая инспекция сослалась на то, что Субботин А.П. как 

предприниматель в течение 2011 г. не уплатил налога в сумме 175 000 руб. В судебное 

заседание арбитражного суда Субботин А.П. не явился, но был надлежащим образом 

извещен о месте и времени заседания. Арбитражный суд вынес заочное решение, 

сославшись на гл. 22 ГПК РФ и, в частности, на ст. 233 ГПК РФ, которая предоставляет 
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право суду в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и 

месте судебного заседания, вынести заочное решение. 

- Правильно ли применены нормы гражданского процессуального права в 

изложенной ситуации? Расскажите о предмете регулирования норм гражданского 

процессуального права и норм арбитражного процессуального права. 

Задача № 2. 

Граждане Рашитова P.C. и Терехина П.В. проживали в г. Уральске Республики 

Казахстан. В июне 2010 г. между ними был заключен договор займа денег, по которому 

Рашитова P.C. передала в долг Терехиной П.В. 200 000 тенге (денежная единица 

Казахстана) сроком на один год, т. е. до 20 июня 2011 г. 

В течение 2011 г. кредитор Рашитова P.C. и должник Терехина П.В. переехали на 

постоянное место жительства в г. Балашов Саратовской области. В связи с тем, что 

Терехина П.В. не возвратила долг, Рашитова P.C. в октябре 2011 г. предъявила иск в 

Балашовский районный суд о взыскании долга. Районный суд рассмотрел это дело, 

применил нормы ГК Республики Казахстан и руководствовался при рассмотрении и раз- 

решении спора нормами ГПК Республики Казахстан, поскольку правоотношения между 

сторонами возникли на территории данного государства. 

- Как применяются нормы гражданского процессуального права в пространстве и 

во времени? 

-Дайте сравнение правил применения норм материального и процессуального права 

в пространстве. Дайте оценку действий суда. 

 

Тема 2. Источники гражданского процессуального права 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Источники гражданского процессуального права: понятие и виды. 

2. Гражданский процессуальный Кодекс как основной источник, регулирующий 

порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел. Его содержание и система. 

3. Официальное толкование гражданско-процессуального права. Акты 

официального толкования. 

4. Мониторинг правоприменительной практики в сфере гражданского процесса. 

5. Правовая экспертиза нормативных правовых и иных юридических актов. Ее 

особенности в сфере гражданского процесса. 

6. Нормы гражданского процессуального права, их виды. Действие норм в 

пространстве, во времени и по лицам. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы подготовьте сообщения и презентации. 

2. Составьте письменно таблицу «Источники гражданско-процессуального 

права». 

3. Составьте письменно схему по классификациям норм гражданско- 

процессуального права с выделением их критерия. 

4. Проанализируйте Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5 от 10 

октября 2003 г. «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской Федерации». 

Сравните нормы указанного Постановления с поправками к Конституции РФ 2020 г. 

Результаты анализа оформите в виде правового экспертного заключения. 

5. Решите задачу: 

Гражданин Веселов Я.Ф. и его брат Веселов И.Ф. в 1958 г. Получили в порядке 

наследования в собственность по 1/2 части дома. В 2021 г. между ними возник спор о 

праве пользования подсобными помещениями — сараем, погребом, баней. Гражданин 

Веселов И.Ф. обратился в суд с устным исковым заявлением, сославшись на то, что он 
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затрудняется написать грамотно исковое заявление. Спор вытекает из факта наследования 

дома в 1958 г., когда действовал Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. и ГПК РСФСР 1923 

г. 

ГПК РСФСР 1923 г. допускал обращение с исковыми заявлениями в устной форме. 

- Представьте, что вы работаете адвокатом. Какое разъяснение истцу Веселову 

И. Ф. должен дать адвокат? 

- Результаты оформите в виде правового заключения. 

 

Тема 3. Принципы гражданского процессуального права 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие принципов теории права и их применение в науке гражданского 

процессуального права. Принцип независимости судебной власти. 

2. Система принципов гражданского процессуального права классификация. 

3. Принцип объективной истины в гражданском процессе. 

4. Принцип доступности правосудия. 

5. Принцип «разумности» и «концентрации» в гражданском процессе. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы составьте презентации, сообщения и 

доклады. 

2. Проанализируйте Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 

2012 г. № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов». Результаты оформите в виде правового экспертного заключения. 

3. Проведите мониторинг пересмотра судебных решений судов общей 

юрисдикции в апелляционном гражданском производстве на основании нарушения 

принципов гражданского процесса в любом из субъектов РФ за предыдущий год. 

Результаты оформите в виде экспертного заключения. 

4. Решите задачи: 

Задача № 1. 

Возможно ли проведение закрытого судебного заседания, если: 

А) ответчик по делу о расторжении брака не желает, чтобы история их интимных 

отношений с женой стала достоянием гласности; 

Б) истцом заявлено требование о возмещении вреда, причиненного в результате 

террористической акции; 

В) судом рассматривается дело об установлении усыновления ребенка; 

Г) ответчик по делу о признании брака недействительным, являющийся носителем 

ВИЧ-инфекции, не желает, чтобы сведения о его заболевании получили широкую огласку; 

Д) В деле по иску оборонного предприятия возникла необходимость осмотра 

документов, содержащих информацию о фактах, представляющих государственную 

тайну. 

Как оформляется вопрос о проведении закрытого судебного заседания? 

Задача № 2. 

Мировой судья по заявлению Наврузовой вынес решение о расторжении брака 

супругов Наврузовых и разделе совместно нажитого имущества. Ответчик подал на 

решение апелляционную жалобу, указав, что является азербайджанцем и плохо владеет 

русским языком. Судья не обеспечил ему переводчика, нарушив требование ст. 9 ГПК РФ. 

Во время судебного заседания, Наврузов признал требования истицы, однако,  указал 

как в жалобе, полагал, что речь идет только о расторжении брака, а не о закреплении 

за Наврузовой половины дома и другого имущества, которое Наврузов приобретал во 

время брака исключительно на собственные средства. Наврузова не 
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согласилась с доводами, приведенными в жалобе, и указала, что решение суда с точки 

зрения семейного права законно и обосновано. 

- Оцените доводы сторон с точки зрения принципов ГПК РФ. 

- Составьте проект судебного постановления апелляционной инстанции по 

данному делу. 

Задача № 3. 

Во время принятия решения в совещательной комнате судье позвонила жена и 

попросила забрать ребенка из детского сада, в котором объявлен карантин. Судья вышел 

из совещательной комнаты и, выполнив просьбу жены, вернулся в помещение суда через 

час, продолжив работу. 

- Нарушены ли судьей какие- либо принципы гражданского процессуального права? 

- Имеет ли для решения задачи значение вопрос о том, отвел ли судья ребенка 

домой или привел его с собой в совещательную комнату? 

 

Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Особенности гражданских процессуальных правоотношений, их виды. 

2. Классификация субъектов гражданских процессуальных отношений. 

3. Лица, участвующие в деле: понятие, состав, права и обязанности. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте реферат на тему: «Правовой статус участников гражданского 

процесса». 

2. Составьте таблицу: «Права и обязанности участников гражданского процесса». 

3. Деловая игра «Найди ошибку». Разделившись на группы, подготовьте 

сценарий рассмотрения любого спора в рамках гражданского судопроизводства, сделав 

ошибки в действиях участников процесса. Разыграв процесс в виде сценки, выявить и 

разобрать допущенные в сценариях ошибки. 

4. Решите задачу: 

Укажите, по каким категориям споров окончание дела путем заключения мирового 

соглашения невозможно и почему? 

А) об установлении отцовства; 

Б) о возмещении вреда, причиненного здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей; 

В) о наложении дисциплинарного взыскания; 

Г) о взыскании алиментов; 

Д) о восстановлении на работе; 

Е) о компенсации морального вреда, причиненного незаконным переводом 

работника на другую работу; 

Ж) о возмещении ущерба, причиненного предприятию при исполнении трудовых 

обязанностей. 

 

Тема 5. Подведомственность гражданских дел 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Подведомственность (понятие). Её соотношение с компетенцией. 

2. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции, арбитражным 

и мировым судам. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 
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1. По теоретическим вопросам темы составьте презентации, сообщения и 

доклады. 

2. Проанализируйте и дайте экспертное правовое заключения по следующим 

актам официального толкования: 

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 18 августа 1992 г. № 12/12 «О некоторых вопросах подведомственности дел судам и 

арбитражным судам»; 

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. № 12 «О 

подсудности некоторых дел об установлении фактов применения репрессий»; 

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 ноября 2003 г. № 18 «О 

подсудности дел, вытекающих из морских требований»; 

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 ноября 2003 г. № 17 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел по трудовым 

спорам с участием акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ». 

3. Решите задачи: 

Задача № 1. 

Решением общего собрания ОАО «Пушинка» было реорганизовано в ООО 

«Пушинка». Несколько бывших акционеров, не согласных с реорганизацией общества, 

обратились в районный суд с иском о признании реорганизации незаконной. Судья 

отказал в приеме заявления, указав, что споры между акционерами и обществом подлежат 

рассмотрению в порядке арбитражного судопроизводства. Истцы не согласны с отказом 

судьи, т.к. на день подачи ими заявления они из-за проведенной реорганизации уже не 

считались акционерами. 

- Кто прав в данной ситуации? 

- Назовите критерии разграничения подведомственности между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. 

 

Задача № 2. 

Во время судебного разбирательства о понуждении к исполнению обязательства по 

договору ответчики заявили, что производство по делу подлежит прекращению по 

причине наличия приложения к спорному договору – третейского соглашения. 

- Оцените доводы ответчиков. 

- Дайте характеристику договорной подведомственности. 

 

4. Составьте презентацию на тему: «Виды подведомственности в гражданском 

процессе РФ». 

 

Тема 6. Подсудность гражданских дел 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности. 

2. Родовая подсудность и ее виды. 

3. Территориальная подсудность и ее виды. 

4. Подсудность по связи дел. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1.По теоретическим вопросам темы составьте презентации, сообщения и доклады. 

2.Определите подсудность дела. 

Задача № 1 

Во время школьных каникул несовершеннолетний Тимур, житель г. Чебоксары, в 

детском санатории г. Сочи причинил телесные повреждения Данилу, жителю г. Ростова. 
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Родители Данила предъявили к родителям Тимура иск о возмещении затрат на лечение 

Данила и морального вреда в размере 100 тыс. рублей в районный суд г. Ростова. 

- Правильно ли определена подсудность спора? 

- С каким видом подсудности вы встретились при решении задачи? 

Задача № 2 

Братья Стрельцовы, проживающие в г. Кирове, получили в наследство земельный 

участок в пос. советское саратовской области. Не достигнув соглашения по порядку 

использования земли, братья решили обратиться за судебной защитой. Адвокат разъяснил 

братьям, что обратиться следует по месту нахождения земельного участка. 

Принимая во внимание отдаленность места нахождения земельного участка, братья 

заключили соглашение, в котором указали, что все споры, возникающие между ними, 

должны рассматриваться судом по месту их жительства. 

- Действительно ли указанное соглашение? 

- В каких случаях стороны могут своим соглашением изменить подсудность дела? 

 

Тема 7. Стороны в гражданском процессе 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Стороны в гражданском процессе. 

2. Гражданская процессуальная право- и дееспособность. 

3. Процессуальные права и обязанности сторон. Диспозитивные права сторон. 

4. Процессуальное соучастие: понятие, основания, виды. 

5. Процессуальное положение соучастников, их процессуальные права и 

обязанности. 

6. Понятие, условия и порядок замены ненадлежащего ответчика. 

7. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). 

8. Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы доклады, сообщения и 

презентации. 

2. Выполните письменно задание: 

Решите вопрос о процессуальной правоспособности и дееспособности лиц в 

следующих случаях: 

А) Петрова (17 лет) вступила в брак с Абрамовым (17 лет). Может ли она подать 

иск о расторжении брака? 

Б) Сидорова (16 лет) намерена обратиться с иском к Ермакову о взыскании 

алиментов на дочь. Может ли она подать такой иск? 

В) Тараненко (15 лет), работающий по трудовому договору, обратился в суд с 

заявлением об объявлении его полностью дееспособным. Примет ли суд такое заявление? 

Г) родительский комитет школы обратился в суд с иском о лишении родительских 

прав. Примет ли суд данное заявление? 

Д) Карениной (14 лет) причинен вред здоровью в результате производственной 

травмы. Может ли она обратиться в суд с иском? 

3. Решите задачи: 

Задача № 1. 

Подачаева обратилась в суд с иском, о взыскании со своего мужа алиментов на 

содержание сына. В заявлении она указала, что ответчик проживает вместе с ними, но 

материально семье не помогает, т.к. выплачивает алименты на содержание дочери от 

первого брака и престарелого отца. 

- Назовите участников процесса. 

Задача № 2. 
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Пешеход при переходе улицы в неположенном месте создал аварийную ситуацию. 

Чтобы предотвратить наезд, водитель автомобиля «Нива»;выехал на встречную полосу 

движения и столкнулся с грузовиком. 

Определите лиц, участвующих в деле. 

Задача № 3. 

Воробьеву были причинены легкие телесные повреждения в результате нападения 

на него собаки, принадлежащей Реутову. Воробьев обратился в суд с иском о 

компенсации морального вреда к Реутову. До вынесения судебного решения Воробьев 

умер. В качестве правопреемников судья привлек к участию в деле его наследников – 

жену и сына. 

Дайте оценку действиям судьи. 

Изменится ли решение задачи, если ответчик умер? 

 

Тема 8. Третьи лица в гражданском процессе 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие третьих лиц в гражданском процессе, их соотношение с 

соучастниками, ненадлежащим ответчиком, свидетелями. 

2. Виды третьих лиц: понятие, основания и порядок вступления в процесс. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы доклады, сообщения и 

презентации. 

2. Решите задачи: 

Задача № 1 

При подготовке дела к судебному разбирательству о разделе вклада супругами 

Завьяловыми брат истицы Белов обратился к ним с иском и просил суд допустить его в 

начатый процесс в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями на предмет 

спора. В заявлении он указал, что по договору займа он передал Завьяловым 100 тыс. 

рублей на приобретение автомобиля. Однако покупку они не совершили, а деньги внесли 

в банк в качестве вклада на имя Завьялова. 

- Будет ли Белов допущен к участию в деле в качестве лица с самостоятельными 

требованиями? 

Задача № 2 

После расторжения брака супруги в судебном процессе делят общее имущество, в 

составе которого холодильник, купленный на деньги взрослой дочери. В стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству дочь обратилась в тот же суд с иском к ним 

о возврате заемной суммы - 20 тыс. руб. или передачи в ее собственность холодильника. 

- Имеются ли основания для признания дочери в качестве третьего лица с 

самостоятельными требованиями относительно предмета спора? 

 

3. Подготовьтесь к проведению деловой игры «Участники гражданского процесса». 

Разделившись на малые группы показать рассмотрение гражданского дела (по выбору 

группы) в суде первой инстанции. Разобрать состав процессуальных участников и их 

статус. 

 

Тема 9. Участие прокурора в гражданском процессе 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития 

общества. 

2. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 
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3. Процессуальное положение прокурора. 

4. Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы доклады, сообщения и 

презентации. 

2. Кто является истцом по делу, возбужденному по заявлению прокурора? Кто 

обязан доказывать обоснованность требований по иску, заявленному прокурором? Как 

разрешается вопрос о судебных расходах по делу, начатому по инициативе прокурора? 

Ответы на вопросы оформите в виде юридического заключения. 

3. Рассмотрите вопрос о необходимости увеличения роли прокуратуры при 

рассмотрении ел в гражданско-процессуальном порядке. На основе дискуссии в малых 

группах подготовьте предложения о внесении изменений в действующий ГПК РФ. 

4. Решите задачу: 

Задача № 1. 

Прокурор во время судебного заседания по иску о возмещении вреда здоровью, 

поданному им в защиту интересов несовершеннолетних детей, убедившись правильности 

возражений ответчика, отказался от предъявленных требований. Родители детей 

настаивали на продолжении судебного разбирательства. 

- Как следует поступить суду? К каким последствиям ведет отказ прокурора от 

иска? Ответ оформите в виде правового заключения. 

Задача № 2. 

Транспортный прокурор обратился в районный суд с иском в защиту 

неопределенного круга лиц к ООО об обязании ограничить доступ к ресурсам 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащим экстремистские 

материалы. 

В обоснование своих требований прокурор указал, что при проверке больницы, 

расположенной на железнодорожной станции, было выявлено, что рабочие места 

сотрудников больницы имеют свободный доступ к интернет-страницам, содержащим 

сведения и данные, включенные в федеральный список экстремистских материалов. 

Доступ к ресурсам Интернет предоставляет провайдер — ответчик, действия которого 

поэтому противоречат Федеральным законам «О противодействии экстремистской дея- 

тельности», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 

Правилам оказания телематических услуг связи, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. № 575. 

Определением судьи транспортному прокурору в принятии искового заявления 

отказано со ссылкой на то, что ООО не является организацией, поднадзорной 

транспортной прокуратуре, а надзор за исполнением законодательства не в сфере 

деятельности железнодорожного, водного транспорта и таможенной сфере не отнесен к 

предмету ведения данной прокуратуры. Таким образом, обязанность совершить 

определенные действия транспортный прокурор просит возложить на ответчика, на 

которого его надзорная деятельность не распространяется. 

- Правомерен ли отказ судьи в принятии искового заявления? Ответ оформите в 

виде правового заключения. 

 

Тема 10. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 

охраняемые законом интересы других лиц 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 
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1. Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы 

и охраняемые законом интересы других лиц. 

2. Формы участия в гражданском процессе. 

3. Условия возбуждения гражданского дела органами и лицами. Их 

процессуальные права и обязанности. 

4. Виды государственных органов, участвующих в гражданском процессе. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы доклады, сообщения и 

презентации. 

2. Укажите, в каких случаях, и какие государственные органы, органы 

государственной власти, ОМС, организации могут принимать участие в порядке ст.46, 47 

ГПК РФ: 

- при рассмотрении судом заявления об усыновлении ребенка; 

- в исковом производстве о выселении гражданина из помещения, грозящего 

обвалом; 

- при рассмотрении заявления о признании гражданина ограниченно 

дееспособным; 

- при рассмотрении заявления о защите избирательных прав; 

- при рассмотрении заявления о признании недвижимого имущества бесхозяйным. 

 

3. Вправе ли представитель органа государственного управления изменить исковое 

требование, отказаться от иска и каковы последствия этих действий? Ответ на вопрос 

оформите в виде юридического заключения. 

4. Решите задачи: 

Задача № 1. 

Папишвили С.О., действующий в своих интересах и в интересах 

несовершеннолетних Coco и Лианы, обратился в суд с иском к Михайловским Стасу и 

Иосифу о вселении и нечинении препятствий в пользовании трехкомнатной квартирой, 

ссылаясь на то, что вместе с ответчиками является сособственником данной квартиры без 

определения долей. Квартира получена сторонами в собственность на основании договора 

о передаче помещения в частную собственность граждан (договора приватизации) в 1992 

г. Несовершеннолетние дети истца зарегистрированы на указанной жилой площади по 

месту жительства с 2005 и 2009 гг. соответственно. В 1998 г. истец из-за конфликтных 

отношений был вынужден покинуть спорное жилое помещение. В настоящее время 

ответчики препятствуют проживанию истца с детьми в спорной квартире. Ответчики 

предъявили к Папишвили С.О. встречный иск об определении порядка пользования 

квартирой, а к его несовершеннолетним детям — о снятии с регистрационного учета и 

выселении, так как дети зарегистрированы в квартире по месту жительства без согласия 

ответчиков. 

Определением суда к участию в деле привлечен орган опеки и попечительства. 

- Правильно ли определен круг лиц, участвующих в деле? 

-Повлияет ли на круг лиц, участвующих в деле, нахождение квартиры в муни- 

ципальной собственности? 

Задача №2. 

Управление Роспотребнадзора по г. Москве обратилось в Зю- зинский районный 

суд г. Москвы с иском к Банку о признании его действий, выразившихся во включении в 

кредитные договоры условий о взимании комиссии за расчетное обслуживание противо- 

правными, возложении обязанности прекратить нарушение прав потребителей путем 

исключения из типовой формы кредитного договора указанных условий и доведения 

информации об этом через СМИ. Решением суда в удовлетворении иска отказано, так как 
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истцом не конкретизировано, по каким кредитным договорам проведена проверка на 

предмет соответствия законодательству, а поскольку ответчиком заключаются договоры 

по множеству кредитных отношений, требования истца о признании действий банка 

противоправными по всем договорам не могут быть признаны законными. Кроме того, по 

мнению суда, круг лиц, в защиту которых обратился истец, может быть 

индивидуализирован, он не является неопределенным, а потому истцы-граждане не 

лишены возможности обратиться в суд с самостоятельным иском в защиту своих прав. 

-Правильно ли решение суда? Имело ли Управление Роспотребнадзора право на 

обращение в суд? 

 

Тема 11. Представительство в суде 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства 

(законное, уставное, договорное, общественное). 

2. Полномочия представителя в суде. 

3. Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Сформулируйте понятие судебного представительства. Назовите его 

характерные признаки и отличия от представительства в гражданском праве. Результаты 

оформите в виде таблицы. 

2. Решите задачи: 

Задача № 1. 

Петрова обратилась к мировому судье с просьбой взыскать с ее мужа алименты на 

содержание несовершеннолетней дочери. Судья отказал в принятии заявления, так как к 

нему не были приложены свидетельство о рождении ребенка и другие документы, 

обосновывающие требования Петровой. Истица считает, что по данным основаниям судья 

не имел право отказывать в принятии заявления. 

- Дайте правовую оценку ситуации. Возникли ли между Петровой и мировым 

судьей гражданские процессуальные правоотношения? 

- Проведите для гр-ки Петровой юридическую консультацию, результаты 

оформите в виде правового заключения. 

Задача № 2. 

По иску о расторжении договора аренды гаража интересы истца представлял его 

брат юрист по образованию, интересы ответчика – адвокат, интересы гаражного 

кооператива – бухгалтер кооператива. 

Все ли указанные лица могут вступать в процесс в качестве представителей? 

Каким образом должны быть оформлены полномочия названных в задаче 

представителей? Определите вид представительства. 

 

Тема 12. Процессуальные сроки 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

2. Исчисление процессуальных сроков. 

3. Порядок продления, восстановления пропущенного процессуального срока. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы рефераты, сообщения и 

презентации. 

2. Найдите в ГПК РФ нормы, устанавливающие сроки: 
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- на подачу кассационной жалобы; 

- на подачу замечаний на протокол судебного заседания; 

- на изготовление судебного решения; 

- на подачу заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. 

3. Решите задачи: 

Задача № 1. 

Суд оставил без движения исковое заявление Демина по причине отсутствия 

документа, подтверждающего оплату государственной пошлины, установив двухдневный 

срок на исправление недостатков. Демин обратился к судье с просьбой увеличить данный 

срок до двух недель, т.к. за два дня не сможет собрать сумму, необходимую для оплаты. 

Судья отказал в продлении срока и по истечении двух дней возвратил Демину 

исковое заявление со всеми приложенными материалами. Демин обжаловал определение 

суда о возвращении искового заявления. 

Подлежит ли жалоба Демина удовлетворению? 

В каком порядке и по каким основаниям могут быть продлены процессуальные 

сроки?  

Задача № 2. 

Судья вынес резолютивную часть решения о частичном удовлетворении исковых 

требований 1 декабря, разъяснив сторонам, что с описательной и мотивировочной частями 

решения они смогут ознакомиться 5 декабря. 4 декабря судья заболел и смог изготовить 

решение только 13 декабря. Ответчик получил копию решения 15 декабря, а 

представитель истца – 19 декабря. 

До какого момента стороны могут подать на решение суда кассационную 

жалобу? 

Как исчисляются процессуальные сроки? 

Задача № 3 

Мировой судья, приняв во внимание признание исковых требований ответчиком, 

рассмотрел дело о расторжении брака через неделю после подачи искового заявления. Иск 

был удовлетворен, и брак расторгнут. 

Нарушены ли судом процессуальные сроки? 

 

Тема 13. Судебные расходы 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и виды судебных расходов. 

2. Государственная пошлина. 

3. Понятие и структура судебных издержек. 

4. Освобождение от уплаты судебных расходов. Отсрочка и рассрочка уплаты 

судебных расходов, уменьшение их размера. 

5. Распределение судебных расходов между сторонами и порядок их возмещения. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы подготовить доклады, сообщения, 

презентации, рефераты. 

2. Проанализируйте Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 30, 

Пленума ВАС РФ № 64 от 23 декабря 2010 г. «О некоторых вопросах, возникших при 

рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» и 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 52 «О сроках 

рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях» с точки зрения правового регулирования судебных 

расходов. Результаты анализа оформите в виде экспертного правового заключения. 
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3. Решите задачу: 

Лимов С.А. обратился в суд с иском о восстановлении на работе. Судебным 

решением Гагаринского районного суда г. Москвы Лимову С.А. было отказано в 

удовлетворении его требований Ответчик по делу, работодатель Лимова С.А. ОАО 

«Сбербанк»- после вступления решения в законную силу обратился в суд с иском о 

возмещении понесенных при рассмотрении дела судебных издержек, к которым были 

отнесены следующие расходы: 

а) расходы на оплату услуг представителя, проживающего д г. Лондоне, в размере 

100 000 ф. ст.; 

б) расходы на оплату проезда представителя из г. Лондона в гв суд с иском к ООО 

«Прима» об освобождении самовольно занятого земельного участка, мотивируя свои 

требования тем, что в результате проверки соблюдения ООО «Прима» земельного 

законодательства при использовании земельного участка, установлено, что ООО «Прима» 

незаконно занимает земельный участок для размещения пункта общественного питания 

кафе «Сам пришел». 

Прокурор в судебное заседание явился, на исковых требованиях настаивал, просил 

иск удовлетворить в полном объеме. Представитель ответчика ООО «Прима» в судебное 

заседание не явился. О дате и времени судебного разбирательства ответчик извещался 

телеграммами по адресу, который был сообщен суду прокурором. Данный адрес являлся 

адресом регистрации ООО «Прима», указанном в ЕГРЮЛ. При этом из почтовых 

уведомлений, направленных отделением почтовой связи в суд, следует, что телеграммы, 

направленные ООО «Прима», не доставлены, поскольку такого учреждения по 

указанному адресу не существует. 

Суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика ООО 

«Прима»  и  вынес  решение  об  удовлетворении  требований  прокурора.  Позднее  ООО 

«Прима» узнало о состоявшемся в его отношении судебном решении. ООО «Прима» 

обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой в качестве основания отмены 

судебного решения указало, что о судебных заседаниях не извещалось, копию судебного 

решения не получало. 

- Имеются ли основания для отмены судебного решения в апелляционной 

инстанции? 

-Составьте проект апелляционной жалобы по данной делу, а также проект 

судебного постановления апелляционной инстанции. 

 

Тема 14. Ответственность в гражданском процессуальном праве 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Судебные штрафы: понятие, основания наложения и размер. 

2. Порядок наложения судебных штрафов и оспаривания действий суда (судьи) 

по их наложению. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы подготовить доклады, сообщения, 

презентации, рефераты. 

2. Решите задачи: 

Задача № 1. 

Не участвующий в деле гражданин - супруг ответчицы, отказался представить 

доказательство по запросу суда, за что был подвернут штрафу. Законны ли  действия 

суда? 

-Дайте правовую оценку действиям суда? 

Задача № 2. 
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Иванова обратилась в суд с заявлением об установлении факта признания 

отцовства. Установление отцовства было необходимо для получения пенсии в связи с 

гибелью гражданского мужа Петрова - отца ребенка. Судебное заседание было назначено 

с участием представителя пенсионного фонда. Однако он на судебное заседание не 

явился. За неявку представителя пенсионного фонда определением суда начальник 

пенсионного фонда был подвергнут штрафу. 

- Соответствует ли закону определение суда? 

3. Проведите мониторинг правоприменения в судах первой инстанции по вопросу 

применения судом штрафов к участникам процесса за предыдущий год. 

 

Тема 15. Иск 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. 

2. Право на иск и право на предъявление иска. 

3. Процессуальные средства защиты ответчика от предъявленного иска. 

4. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Определите вид иска: 

- о расторжении брака; 

- о возмещении вреда, причиненного в результате смерти кормильца; 

- о восстановлении на работе незаконно уволенного работника; 

- об исключении из описи имущества, принадлежащего сыну должника; 

- о лишении родительских прав; 

- о признании сделки купли продажи недействительной и приведении сторон в 

первоначальное положение. 

2. Определите предмет и основание иска в следующих случаях: 

- Пискунова обратилась в суд с иском к редакции газеты о возмещении морального 

вреда, причиненного публикацией сведений, не соответствующих действительности; 

- Запевалов просит признать суд незаконным изменение администрацией 

предприятия условий оплаты труда в одностороннем порядке и взыскать с предприятия 

недополученную в результате изменений разницу в заработной плате; 

- Захарова просит суд выселить вдову ее умершего сына, прописанную в доме 

своих родителей, но проживающую у Захаровой без ее согласия; 

- Веринов требует признать его соавтором книги, изданной его коллегой по 

результатам совместных исследований, и взыскать с ответчика половину полученного от 

издательства гонорара. 

3. Решите задачи: 

Задача № 1. 

Прокурор предъявил к Колмыковой иск о лишении ее родительских прав в 

отношении несовершеннолетней дочери. В исковом заявлении прокурор просил суд на 

время судебного разбирательства и подготовки к нему отобрать ребенка у Колмаковой в 

порядке обеспечения иска, т.к. Колмакова постоянно избивает дочь. 

-Подлежит ли просьба прокурора об обеспечении иска удовлетворению? 

-Составьте исковое заявление по данному делу. 

 

Задача № 2. 

Окунев предъявил в суд иск о взыскании долга. При приеме искового заявления 

судья обратил внимание на пропуск истцом срока исковой давности и предложил 

представить доказательства уважительности причины пропуска. Окунев ответил, что 



41  

пропустил срок по незнанию, на основании чего судья вынес определение о возвращении 

искового заявления. 

Правильно ли поступил судья? 

Есть ли у Окунева право на удовлетворение исковых требований? 

5. Дайте процессуально-правовую классификацию исков. Результаты оформите в 

виде таблицы. 

6. Какие права предоставлены лицу, в отношении имущества которого приняты 

обеспечительные меры? Ответ на вопрос оформите в виде юридического заключения. 

7. Подготовьте интерактивный круглый стол на тему «Иск в римском праве и в 

современном российском законодательстве». 

 

Тема16. Доказывание и доказательства в гражданском процессе 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Судебное доказывание. Распределение обязанностей по доказыванию. 

2. Элементы судебного доказывания. 

3. Предмет и пределы судебного доказывания. 

4. Факты, не подлежащие доказыванию. Презумпции и преюдиции. 

5. Понятие судебных доказательств. Процессуальная форма и содержание 

доказательств. 

6. Относимость, допустимость, достоверность доказательств. 

7. Условия оценки доказательств судом. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Ответьте письменно на вопросы: 

- Что служит источником определения предмета доказывания? 

- В чем заключается преюдициальность фактов, установленных приговором по 

уголовному делу, для разрешения гражданского спора? 

- Является ли доказательством заключение органа опеки и попечительства по делу 

о воспитании детей? 

- Что является критериями оценки доказательств, собранных по делу, при 

вынесении решения суда? 

- По жилищному спору к исковому заявлению была приложена копия ордера, 

используя знания о классификации доказательств, определите, что это за доказательство? 

- Возможно ли проведение эксперимента в гражданском процессе? 

2. Решите задачи: 

Задача № 1. 

Григорьева обратилась с иском к Сидорову о защите чести и достоинства, и 

взыскании 20 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, сославшись на то, что 

ответчик в заявлении на имя главы администрации области распространил, позорящие его 

сведения: утверждал, что истец, работая первым заместителем начальника областного 

УВД, установил негласное наблюдение за главой администрации. 

- Решите вопрос о распределении обязанностей по доказыванию. 

Задача № 2. 

При рассмотрении иска об установлении отцовства была назначена экспертиза, 

которая дала вероятное заключение. 

Определите вид экспертизы. Может ли суд назначить в данном случае повторную 

или дополнительную экспертизу? В чем их различие? 

Как следует поступить суду, если ответчик не явился по неуважительной причине 

в экспертное учреждение для отбора необходимых образцов крови? 

Задача № 3. 
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По иску о возмещении ущерба, причиненного порчей имущества, по ходатайству 

истца была назначена товароведческая экспертиза. Ответчик не согласен с заключением 

эксперта, пологая, что стоимость испорченных вещей была явно завышена. 

Каким образом ответчик может защитить свои права? 

Составьте от имени ответчика соответствующее ходатайство, дополнив 

необходимые данные по собственному усмотрению. 

Обязан ли суд при вынесении решения руководствоваться заключением эксперта? 

3.Подготовьте проведение деловой игры «Доказательства в гражданском 

процессе». Разделившись на малые группы, создайте сценарии рассмотрения споров в 

гражданско-правовом порядке, уделив внимание доказыванию и доказательствам, 

приводимым сторонами процесса. 

 

Тема 17. Возбуждение гражданского дела в суде первой инстанции 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Возбуждение гражданского дела как стадия гражданского процесса. 

2. Порядок предъявления иска. 

3. Исковое заявление: форма и содержание. 

4. Принятие судом искового заявления. Отказ в принятии искового заявления. 

5. Возвращение искового заявления. Оставление искового заявления без 

движения. 

6. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 
 

 

 

 

 
иска? 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Ответьте на вопросы письменно: 

-Какие документы должны быть приложены к исковому заявлению? 

-Сколько копий искового заявления истец должен представить в суд при подаче 

 

-В какой срок судья решает вопрос о возбуждении гражданского дела? 

- Допустим ли отказ в принятии искового заявления (возвращение) по основаниям, 

не предусмотренным ГПК? 

-Какие меры по обеспечению иска вам известны? 

2. Правильно ли судьей определена мера обеспечения иска: 

а) возбудив дело о признании права собственности на легковой автомобиль, судья 

вынес определение о наложении ареста на спорный автомобиль и передаче его на 

ответственное хранение истцу; 

б) по иску о взыскании материального ущерба, причиненного дорожно- 

транспортным происшествием, судья наложил арест на расчетные счета ответчика- 

организации; 

в) в обеспечении иска в защите авторского права судья запретил ответчикам 

изготовление и продажу аудиозаписей; 

г) по заявлению Синициной – истицы по иску о взыскании суммы вклада с 

кредитного потребительского кооператива судья вынес определение о наложении ареста 

на имущество учредителей кооператива; 

д) по иску налогового органа к Алмазову о взыскании задолженности по 

подоходному налогу судья вынес определение о наложении на имущество ответчика, 

находящегося в его квартире. 

3. Определите, имеются ли основания к принятию встречного иска: 

а) Урванцева обратилась в суд с иском к Урванцеву о разделе домовладения, 

приобретенного в период брака, Урванцев предъявил встречный иск о разделе набора 

кухонной мебели и посуды, купленных ими в период совместного проживания; 
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б) Соснин предъявил к Лапину иск о возмещении стоимости электропилы, 

пришедшей в негодность по вине ответчика. Лапин предъявил встречный иск о взыскании 

половины стоимости коровы Соснина, выращенной на поле, принадлежащем Лапину; 

в) Цуцыгина обратилась к мировому судье с иском к Жилину о взыскании долга в 

сумме, эквивалентной 1 тыс. евро, доказательством которого служит расписка. Жилин 

предъявил встречный иск о разделе общего имущества, нажитого в период их совместного 

проживания в гражданском браке; 

г) Новикова предъявила к Новикову иск о разделе вклада в банке, внесенного на 

имя ответчика. Новиков предъявил к Новиковой встречный иск о разделе жилой площади; 

д) Сидоров обратился с иском к Шишкиной о разделе наследственного имущества, 

оставшегося после смерти матери Шишкиной. Шишкина предъявила встречный иск о 

признании завещания, составленного его матерью на имя Сидорова недействительным; 

ж) Беспамятный предъявил к Михайловым иск о разделе жилой площади. 

Михайловы предъявили встречный иск о признании Беспамятного утратившим право на 

спорную площадь. 

3. Проведите мониторинг применения обеспечительных мер при рассмотрении 

гражданско-правовых исков в любом из районных судов РФ за предыдущий год. 

Результаты оформите в виде правового заключения. 

 

Тема 18. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия гражданского 

процесса. 

2. Процессуальные действия сторон при подготовке дела к судебному 

разбирательству. 

3. Процессуальные действия, совершаемые судом, при подготовке дела к 

судебному разбирательству. 

4. Основания и порядок предварительного судебного заседания. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Ответьте письменно на вопросы: 

- Является ли стадия подготовки дела обязательной и почему? 

- Установлены ли законом сроки проведения подготовки дела к судебному 

разбирательству? Какие факторы влияют на продолжительность подготовки? 

- С какого действия начинается и, каким заканчивается подготовка дела к 

судебному разбирательству? 

- Являются ли исчерпывающими перечни подготовительных действий, 

закрепленные в ст. 149, 150 ГПК? 

- Является ли проведение предварительного судебного заседания обязательным по 

любому гражданскому делу? 

- Какими правами наделены судья и стороны на предварительном судебном 

заседании? 

2. Малышев привлечен в качестве ответчика по иску о признании договора 

недействительным. Принять судебную повестку Малышев отказался, заявив, что судится 

он не желает. Как должно поступить лицо, вручающее повестку? Разъясните порядок 

вручения повестки. 

3. Решите задачи: 

Задача № 1. 

Во время подготовки дела к судебному разбирательству стороны пришли к 

мировому соглашению. Судья назначил предварительное судебное заседание, однако 

истец, узнав. Что на основании мирового соглашения производство по делу будет 
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прекращено, отказался от его заключения. Судья назначил еще одно предварительное 

заседание через две недели, во время которого определил предмет доказывания и вынес на 

обсуждение сторон юридически значимые обстоятельства, на которые стороны не 

сослались. 

-Мог ли судья назначить второе предварительное судебное заседание по 

указанным вопросам? 

- Какова цель предварительного судебного заседания? 

 

Задача № 2. 

В суд 12 июля явился свидетель Пирогов и указал, что он вызван повесткой в 

судебное заседание на 20 июля, но он не сможет явиться, так как 18 июля уезжает на 

теплоходе в г. Астрахань. Пирогов просил допросить его заранее. 

Судья отказался допрашивать Пирогова, указав, что не имеет права допрашивать 

свидетелей в порядке подготовки дела к судебному разбирательству. 

- Прав ли судья? 

- Как следует поступить в данном случае, если показания Пирогова важны для 

судебного решения по делу? 

 

Тема 19. Правовое регулирование информационного обеспечения участников 

гражданского процесса 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое условие 

для проведения судебного заседания. 

2. Повестка как способ надлежащего извещения. Иные информационные формы 

надлежащего извещения (SMS извещения). Порядок вручения повесток и извещений и 

способы фиксации факта их вручения. 

3. Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего участников 

гражданского процесса. Извещение участников гражданского процесса, находящихся за 

пределами Российской Федерации. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы доклады, сообщения, 

презентации. 

2. Как следует поступить суду, если в момент проверки явки участников процесса 

выяснилось, что: 

а) ответчик не извещен надлежащим образом о дне проведения судебного 

разбирательства; 

б) в деле имеется ходатайство соответчика об отложении разбирательства дела в 

связи с тем, что он получил судебную повестку только накануне судебного 

разбирательства и не смог подготовиться к судебному заседанию; к ходатайству 

приложены соответствующие доказательства 

в) свидетель вторично написал на повестке, что он отказывается от явки в суд; 

г) в повестке, врученной истцу, приложена справка о том, что он находится на 

стационарном лечении в госпитале; 

д) от сторон по делу о расторжении брака поступили ходатайства о рассмотрении 

дела в их отсутствие; 

е) в суд не явился один из пяти свидетелей по причине, признанной судом не 

уважительной, при этом все иные участники процесса присутствуют в зале судебного 

заседания. 

3. Решите задачу: 
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При проверке явки лиц, участвующих в деле, выяснилось, что ответчик не явился в 

судебное заседание, в материалах дела имеется повестка с отметкой о том, что данное 

лицо по указанному адресу никогда не проживало. Суд попросил истца уточнить адрес 

ответчика, который указан в договоре между ними, приостановил производство по делу и 

направил повестку по новому уточненному адресу. Во втором судебном разбирательстве 

ответчик также отсутствовал, однако в повестке было указано, что он недавно выбыл с 

места жительства. Истец настаивал рассмотрение дела по существу, так как считал, что 

ответчик извещен надлежащим образом. 

Оцените ситуацию. 

4. Составьте проект судебной повестки. Расскажите о других способах 

оповещения участников гражданского процесса. 

5. Проведите мониторинг применения электронных средств и способов 

надлежащего извещения участников процесса в любом из районных судов г. Москвы за 

предшествующий год. Результаты оформите в виде правового заключения. 

 

Тема 20. Судебное разбирательство 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, значение судебного разбирательства. 

2. Действие принципов гражданского процессуального права в стадии судебного 

разбирательства. 

3. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством и 

обеспечении порядка в судебном заседании. Меры, принимаемые к нарушителям. 

4. Части судебного заседания. 

5. Отложение разбирательства дела. 

6. Приостановление производства по делу. Отличие отложения от 

приостановления производства по делу. 

7. Окончание дела без вынесения решения. 

8. Протокол судебного заседания. Порядок подачи и рассмотрения замечаний на 

протокол судебного заседания. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Ответьте письменно на вопросы: 

-Почему судебное разбирательство является главной стадией гражданского 

-Какие вопросы разрешаются председательствующим в подготовительной части 

судебного заседания? 

-Что учитывается судом при определении продолжительности перерыва, 

отложения разбирательства дела? 

- Какие вопросы разрешаются судом в совещательной комнате? 

- В чем отличие прекращения производства по делу от оставления заявления без 

рассмотрения? 

- С какой целью ведется протокол судебного заседания? 

2. Проанализируйте Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 

2003 г. № 23 «О судебном решении», Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 

июня 2008 г. № 13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» 

(ред. от 9 февраля 2012 г.). Дайте юридическое заключение по данным актам толкования 

законодательства. 

3. Решите задачи: 

Задача № 1. 

Секретарь при составлении протокола не успевала вносить в него сведения, поэтом 

устала делать пометки у себя в блокноте. В дальнейшем она перенесла из блокнота все 



46  

сведения на чистовик протокола. Судья, ознакомившись с протоколом, внес свои 

поправки в текст и попросил переписать протокол заново, с учетом его поправок. Через 

пять дней истец, ознакомившись с протоколом, указал в замечаниях, что искажены все его 

объяснения и не записаны вопросы, которые задавались ответчику, хотя это имеет 

существенное значение для дела. Судья того же суда, ведущий прием в день принесения 

замечаний истцом, завизировал замечания на протокол и указал, что они должны быть 

отклонены. 

- Оцените действия суда и участников процесса. 

- Каков порядок составления протокола, принесения и рассмотрения замечаний на 

протокол судебного заседания? 

Задача № 2. 

В ходе судебного заседания выяснилось, что истец страдает тяжелой формой 

шизофрении, в течении 10 лет состоял на учете у психиатра и неоднократно проходил 

курс стационарного лечения. Представитель ответчика заявил о том, что истец не может 

отдавать отчет своим действиям в судебном заседании, и попросил суд назначить 

психиатрическую экспертизу в отношении истца и назначить ему представителя. 

Прокурор, участвующий в деле, эти ходатайства не поддержал, и суд отказал в их 

удовлетворении. После этого ответчик заявил отвод суду и прокурору в связи с тем, что у 

них имеется «иная» заинтересованность в деле. 

- Дайте оценку судьи и иных участников процесса. 

Задача № 3. 

Прокурор предъявил к Калмыковой иск о лишении ее родительских прав в 

отношении несовершеннолетней дочери. В исковом заявлении прокурор просил суд на 

время судебного разбирательства и подготовки к нему отобрать ребенка у Калмыковой в 

порядке обеспечения иска, так как Калмыкова постоянно избивает дочь. 

- Подлежит ли просьба прокурора об обеспечении иска удовлетворению? 

 

3 Укажите последствия неявки в судебное заседание следующих лиц: 

а) ответчик по делу о выселении трижды без уважительных причин не явился в суд; 

б) адвокат, представляющий интересы истца, дважды просил суд об отложении по 

делу в ввиду занятости в других процессах. Спустя некоторое время он заявил суду, что 

вообще отказывается от ведения дела; 

в) один из свидетелей тяжело заболел и был госпитализирован; 

г) истец дважды не явился в суд; 

д) истец по делу о расторжении брака просил рассмотреть дело в его отсутствие, 

сославшись на нежелание встречаться с ответчицей в суде. Ответчица в судебном 

заседании предъявила встречный иск о разделе нажитого имущества и взыскании средств 

на свое содержание; 

е) ответчик заявил ходатайства об истребовании дополнительных доказательств, 

которое было удовлетворено судом; 

ж) эксперт, проводивший строительно-техническую экспертизу, уехал на 

стажировку; 

з) ответчица по делу о лишении родительских прав написала на повестке, что в суд 

ходить не собирается; 

и) свидетели по делу о признании дома недействительным, сменили место 

жительства, их явка к рассмотрению дела невозможна; 

к) истец и ответчик дважды без уважительных причин не явились в судебное 

заседание. В третий раз мать принесла справку военкомата о призыве ответчика на 

действительную срочную службу; 

л) истец просил о рассмотрении дела в его отсутствие, а ответчик принес в 

судебное заседание справку о его смерти. 
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Тема 21. Постановления суда первой инстанции 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и виды судебных постановлений. 

2. Сущность и значение судебного решения. Содержание судебного решения. 

3. Требования, предъявляемые к судебному решению. 

4. Недостатки судебного решения и порядок их устранения. 

5. Вступление решения в законную силу. Правовые последствия. 

6. Немедленное исполнение судебного решения. 

7. Понятие определения суда первой инстанции и его отличие от судебного 

решения. 

8. Виды определений. Содержание и значение. 

9. Отличительные признаки судебного приказа от иных судебных постановлений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Ответьте на вопросы письменно: 

-Какие гарантии законности и обоснованности решений и определений суда 

установлены в гражданском процессуальном законодательстве? 

-Допустимо ли вынесение судом решения без описательной и мотивировочной 

частей? 

-Допустимо ли вынесение судом решения и заключительных определений без 

судебного разбирательства? Распространяются ли на них правила о законной силе 

судебных постановлений? 

2. На сайте любого районного суда возьмите на ваш выбор рассматриваемое в 

порядке гражданского судопроизводства дело и составьте по его материалам проект 

судебного постановления. 

3. Решите задачи: 

Задача № 1. 

Удовлетворив иск Борисовых к Шаталовой о признании договора обмена квартир 

недействительным, суд в резолютивной части решения указал: «Признать за Борисовыми 

право на возмещение расходов, связанных с исполнением решения о переезде, 

производством экспертизы и оплаты помощи адвоката». 

- В чем заключается недостаток решения? 

- Каким образом он может быть устранен? 

Задача № 2. 

При подготовке дела о реальном разделе дома к судебному разбирательству судья 

затребовал заключение городской администрации. К началу судебного заседания 

заключение получено не было и с согласия сторон суд решил рассмотреть дело без него. В 

момент, когда делалось объявление об удалении суда для вынесения решения, секретарь 

суда передал председательствующему только что полученное заключение, и тот захватил 

документ в совещательную комнату. В заключении было указано, что строение разделу не 

подлежит вследствие его маломерности. С учетом этого суд вынес решение о признании 

за ответчиком права собственности на дом с присуждением денежной компенсации его 

доли. 

- Можно ли считать действия суда правомерными? 

 

4. В каком из названных случаев можно выносить дополнительное решение: 

А) разрешив иск об изменении формулировки увольнения, судья не указал норму 

трудового законодательства, в соответствии с которой изменена формулировка; 

Б) в решении о взыскании алиментов не указано, что оно подлежит немедленному 

исполнению; 
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В) по заявленным истцом требованиям о расторжении договора купли-продажи, 

взыскании стоимости телевизора, возмещении морального вреда исследовались 

представленные доказательства, выяснялись фактические обстоятельства. Однако судом 

было удовлетворено лишь требование о взыскании стоимости телевизора, по поводу же 

остальных требований в решении ничего не сказано; 

Г) рассмотрев иск о разделе жилой площади и встречное требование о признании 

истца утратившим право на жилую площадь, судья забыл указать о распределении 

судебных издержек; 

Д) решением суда за истцом признано право на получение от предприятия 

денежной компенсации, но не указана сумма, подлежащая взысканию. 

 

Тема 22. Приказное производство 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. История приказного производства. 

2. Порядок обращения в суд за выдачей судебного приказа. Основания выдачи 

судебного приказа. 

3. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о выдаче судебного приказа. 

4. Порядок обжалования судебного приказа и его исполнение. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Ответьте письменно на вопросы: 

- Сущность и значение судебного приказа. 

- Назовите требования, по которым выдается судебный приказ. Что их объединяет? 

-Особенности приказного производства. 

- Каков порядок вынесения судебного приказа? 

-Может ли мировой судья исправить недостатки судебного приказа после его 

вынесения? 

- Возможно ли по требованиям, на основании которых выдается судебный приказ, 

исковое производство? 

- Возможно ли обжалование судебного приказа? 

2. Решите задачи: 

Задача № 1 

Мировой судья участка № 1 Каменского района Свердловской области Пастухова, 

пять дней, со дня поступления заявления муниципального учреждения "Управление 

заказчика по жилищно-коммунальным услугам Каменского района о взыскании 

задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг с должника Пермяковой, вынесла 

определение, об отказе в его принятии к производству суда по п. 1 ч.1 ст.125 ГПК. 

- Правомерны ли действия мирового судьи? 

Задача № 2 

8 марта 2020 г. между Ивановым и Коршуновым в простой письменной форме был 

заключен договор подряда, по которому Иванов обязался оплатить работу Коршунову 

денежной суммой в размере 17 тыс. руб. Оплаты от Иванова не поступило, в связи, с чем 

20 июня 2020 г. Коршунов обратился в суд с просьбой о принудительном взыскании 

задолженности в порядке приказного судопроизводства. По существу заявленного 

требования спустя неделю мировой судья вынес судебный приказ. Должник Иванов 26 

июля 2020 г. заявил возражения относительно исполнения приказа. 

- Имеет ли место нарушение процессуальных сроков и каковы последствия такого 

нарушения? 

3. Составьте проект судебного приказа по поводу взыскания долга по договору 

кредитного займа. 
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Тема 23. Заочное производство 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Заочное производство как вид искового производства. 

2. Условия, при которых допускается рассмотрение дела заочно. 

3. Обжалование заочного решения и порядок его пересмотра. 

4. Отмена заочного решения и возобновление состязательного процесса. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Ответьте письменно на следующие вопросы: 

- Назовите условия и порядок вынесения заочного решения? 

- Какие процессуальные сроки применяются в заочном производстве? 

- Какие существуют способы обжалования заочного решения7 

- Каким требованиям должно отвечать заявление об отмене заочного решения 

- Назовите действия суда после получения заявления об отмене заочного 

- Основания для отмены заочного решения. 

- Укажите последствия отмены заочного решения. 

2. Решите задачи: 

Задача № 1. 

Киселев обратился в суд с иском к Вихареву о возмещении материального ущерба, 

причиненного аварией автомобилю истца, в размере 8 тыс. руб. одновременно истец 

просил возместит моральный вред, поскольку в результате аварии испытывал 

значительные нравственные страдания, переживая за жизнь и здоровье жены детей, 

находившихся в машине в момент аварии. В первое заседание не явился ответчик, во 

второе по неизвестным причинам не пришли обе стороны. Суд вынес определение о 

рассмотрении дела в порядке заочного производства. После получения копии заочного 

решения, внесенного 25 апреля 2020 г., ответчик подал заявление об отмене решения, а 

истец 5 мая подал кассационную жалобу в выше стоящий суд, так как не было 

удовлетворено его требование о возмещении морального вреда. По заявлению ответчика 

об отмене заочного решения 25 мая 2020 г. суд вынес определение об отказе в 

удовлетворении заявления. Вихарев подал частную жалобу на это определение. Судья 

разъяснил, что такое определение не обжалуется. 

- Укажите процессуальные ошибки. 

- Дайте квалифицированную консультацию по данному делу. Оформите 

консультацию письменно. 

 

Задача № 2 

Орган опеки и попечительства 25 апреля 2020 г. обратился в суд с иском о  

лишении родительских прав Русиновой в отношении ее сына Романа, 2000 г. рождения. 

Судебное заседание было назначено на 16 мая 2020 г., но не состоялось из-за неявки 

ответчицы и свидетелей. В другое судебное заседание, которое было назначено на 7 июня 

2020 г., Русинова вновь не явилась, и суд решил рассмотреть дело в отсутствие ответчицы. 

После рассмотрения дела было вынесено решение о лишении Русиновой родительских 

прав. Получив копию заочного решения, ответчица обратилась в суд с заявлением об 

отмене заочного решения. В заявлении она указала, что не имела возможности 

присутствовать в процессе, так как находилась в больнице по поводу тяжелого 

психического заболевания. Одновременно ответчица подала кассационную жалобу на 

данное заочное решение непосредственно в областной суд. 

- Дайте оценку сложившейся ситуации. 

- Оформите постановление кассационной инстанции по заявлению Русиновой. 

 

Тема 24. Производство по гражданским делам у мирового судьи 
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Вопросы для текущего контроля знаний: 

Правовая природа мировой юстиции. Создание института мировых судей в 

Российской Федерации. 

1. Организационные проблемы деятельности мировых судей. 

2. Подсудность гражданских дел мировым судьям. 

3. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. 

4. Акты мировых судей. Обжалование актов мировых судей. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам темы. 

2. Подготовьте проведение интерактивного стола на тему: «Совершенствование 

мировой юстиции в РФ». Результаты дискуссии оформить в виде поправок и дополнений 

к действующему законодательству о мировой юстиции. 

3. Решите задачу: 

Жилищно-коммунальное управление обратилось к мировому судье с заявлением о 

вынесении судебного приказа по требованию о взыскании задолженности по 

коммунальным платежам с ряда неплательщиков. Мировой судья не принял заявления, 

объяснив, что с такими требованиями надо обращаться к нотариусу за исполнительной 

надписью. ЖКУ потребовало, чтобы судья вынес определение об отказе в принятии 

заявления о вынесении судебного приказа. Судья отказал в этом требовании, пояснив, что 

судебное определение об отказе в выдаче судебного приказа выносится при рассмотрении 

дела по существу, а заявление ЖКУ по существу не рассматривалось. Тогда  

представитель Управления уточнил, что заявитель хочет обжаловать отказ судьи в приеме 

им заявления о выдаче судебного приказа. Однако судья пояснил, что в этом нет 

необходимости, так как заявитель может предъявить исковое заявление по тому же 

требованию. 

- Прав ли мировой суд? Проанализируйте ситуацию 

 

Тема 25 Особое производство 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Сущность особого производства и его отличие от искового производства. 

2. Субъекты процесса доказывания по делам особого производства. Предмет 

доказывания. 

3. Обязательные участники судебного разбирательства по делам об установлении 

юридических фактов, о признании гражданина безвестно отсутствующим и объявлении 

его умершим, о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, 

об установлении усыновления (удочерения) ребенка, о помещении гражданина в 

психиатрическое учреждение. 

4. Порядок рассмотрения дел особого производства. 

5. Содержание и значение решений суда по делам особого производства. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте сообщения, доклады, презентации, рефераты по теоретическим 

вопросам темы. 

2. Ответьте письменно на вопросы: 

- Назовите лиц, участвующих в делах особого производства. 

- Назовите условия, при которых возможно установление фактов, имеющих 

юридическое значение, в порядке особого производства. 

- Назовите особенности судебного доказывания по делу о признании гражданина 

безвестно отсутствующим (объявлении умершим). 
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- По каким категориям дел особого производства участие органов опеки и 

попечительства для дачи заключения по делу является обязательным? 

3. Решите задачи: 

Задача № 1. 

Жданов по заявлению жены признан ограниченно дееспособным вследствие 

злоупотребления спиртными напитками. Спустя три года, когда сыну Ждановых 

исполнилось 18 лет, он подал заявление об отмене ограничения в дееспособности, 

ссылаясь на то, что нетрудоспособных членов в семье уже нет и основания для 

ограничения, уже отпали. 

- Вправе ли Жданов возбудить такое дело против воли жены, назначенной 

попечителем? 

- Как решить данное дело по существу, если доводы заявителя найдут 

подтверждение в судебном заседании? 

- Оформите постановление по данному делу. 

Задача № 2. 

Алексейцев обратился в суд с просьбой о восстановлении его прав сберегательной 

книжке на предъявителя. Во время ремонта квартиры книжка была испорчена кислотой, и 

Сберегательный банк отказался произвести платеж. Остатки книжки были приобщены к 

заявлению. Алексейцев просил вызвать в суд маляра Рыбина, обнаружившего 

испорченный документ. 

- Как должен поступить суд? 

- Оформите проект судебного решения по данному делу. 

 

Тема 26. Апелляционное производство по пересмотру судебных решений и 

определений 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Сущность и значение апелляционного судопроизводства и его отличие от 

кассационного порядка рассмотрения жалоб на решения, не вступившие в законную силу. 

2. Субъекты, наделенные правом апелляционного обжалования. 

3. Процессуальный порядок рассмотрения апелляционной жалобы или 

представления в суде апелляционной инстанции. 

4. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или 

изменения решения суда. 

5. Вступление постановлений суда апелляционной инстанции в законную силу. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте по теоретическим вопросам темы доклады, сообщения и 

презентации. 

2. Ответьте письменно на следующие вопросы: 

- Возможно ли апелляционное обжалование решений мирового судьи после 

вступления судебного решения в законную силу? 

- Вправе ли суд апелляционной инстанции исследовать новые доказательства и 

устанавливать новые факты? 

- Может ли апелляционная жалоба направлена непосредственно районному судье, 

рассматривающему дело в апелляционном порядке? 

3. На сайте любого районного суда возьмите за основу рассмотренное дело и 

составьте проект апелляционной жалобы. 

4. Решите задачи: 

Задача № 1. 

Суворова обратилась с заявлением к мировому судье об оспаривания решения КТС 

о наложении дисциплинарного взыскания. Мировой судья признал решение КТС 
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законным и отказал в удовлетворении иска Суворовой. Истица обратилась с 

апелляционной жалобой, в которой просила решение мирового судьи и решение КТС 

отменить и взыскать 5 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда за незаконное 

привлечение дисциплинарной ответственности. 

- Как должен поступить мировой судья при принятии этой апелляционной жалобы? 

Задача № 2. 

Районный суд оставил без движения апелляционную жалобу Казакова по тем 

основаниям, что: во-первых, в жалобе не указаны нормы права, нарушенные мировым 

судьей при вынесении решения, и, во-вторых, не приложена копия обжалуемого решения. 

- Казаков обратился к адвокату за разъяснениями. 

- Какую консультацию должен дать адвокат? Оформите письменно как 

юридическое заключение. 

 

Тема 27 Производство в суде кассационной инстанции 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Сущность и значение кассационного порядка рассмотрения жалоб на решения 

и определения, не вступившие в законную силу. 

2. Субъекты, имеющие право на подачу кассационной жалобы или 

представления. Порядок и сроки их подачи. 

3. Суды кассационной инстанции. Порядок подготовки дел к заседанию в суде 

кассационной инстанции. 

4. Порядок и сроки рассмотрения дел судом кассационной инстанции. 

5. Кассационные основания к изменению или отмене судебного решения 

(определения). 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы подготовьте презентации, доклады, 

сообщения. 

2. Найдите ошибки в заседании суда кассационной инстанции, которое было 

проведено следующим образом: 

- один из членов суда объявил судебное заседание открытым и разъяснил право на 

отвод; 

- судья установил личности сторон и проверил полномочия представителей; 

- первым выступил истец, затем ответчик, затем были выслушаны представители 

истца и ответчика; 

- суд по ходатайству ответчика, подавшего кассационную жалобу, допросил 

свидетеля, в допросе которого суд первой инстанции отказал; 

- суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения, разъяснив, что 

получить решение и ознакомиться с ним стороны смогут через два дня после заседания 

суда первой инстанции. 

3. Решите задачи: 

Задача № 1. 

Разрешая дело о взыскании ущерба, причиненного порчей имущества в результате 

залива квартиры, суд исходил из стоимости ремонта, указанной истцом. Ответчик в 

кассационной жалобе просил решение суда отменить, указав, что стоимость ремонта 

истцом явно завышена, и приложил справку ремонтно-строительной организации о 

реальной стоимости затрат на ремонт квартиры истца. 

- Подлежит ли справка принятию судом в качестве дополнительного 

доказательства? 

- В каких случаях суд кассационной инстанции принимает дополнительные 

доказательства? Каков порядок их исследования? 
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Задача № 2. 

Соболев подал кассационную жалобу без указания суда, постановившего 

обжалуемое решение, и без ссылок на закон, нарушенный судом при разрешении дела. В 

качестве единственного основания жалобы указано на несоответствие принятого судо 

решения интересам истца. 

- Подлежит ли принятию жалоба Соболева? 

- Как должен поступить судья после получения такой жалобы? 

 

Тема 28. Надзорное производство 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Пересмотр в порядке надзора судебных постановлений, вступивших в 

законную силу как стадия гражданского процесса. Её сущность и значение. 

2. Порядок и сроки подачи надзорной жалобы. Лица, имеющие право на подачу 

надзорной жалобы. 

3. Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьёй 

надзорной инстанции и принятие им решения по результатам рассмотрения. 

4. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. 

5. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения 

судебных постановлений в порядке надзора. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы доклады и презентации. 

2. Определите надзорную инстанцию по жалобам на: 

- решения мирового судьи; 

- определение апелляционной инстанции, оставившей решение мирового судьи без 

изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения; 

- решение краевого суда, рассматривающего по первой инстанции дело, связанного 

с государственной тайной; 

- определение Военной коллегии Верховного Суда РФ. 

3. Решите задачи: 

Задача № 1 

Баранов обратился с надзорной жалобой на решение районного суда, которым он 

присужден к выплате возмещения вреда в размере 100 тыс. руб. в пользу Пуговкина. В 

обоснование своей жалобы Баранов указал, что сумма возмещения явно завышена судом 

первой инстанции, кроме того, истец не доказал сам факт причинения ему вреда, 

нравственных и физических страданий, суд просто поверил истцу на слово. В 

кассационном производстве дело не рассматривалось, т.к. Баранов не успел в срок подать 

кассационную жалобу. 

- Как должен поступить суд с жалобой Пуговкина? 

- Какие требования предъявляет закон к надзорной жалобе? 

- Составьте надзорную жалобу по данному случаю 

Задача № 2 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, рассматривая дело 

в порядке надзора, допустила ошибку в применении норм материального права: 

применила закон, который не подлежал применению к установленным судом 

правоотношениям. 

- Возможно ли исправление судебной ошибки, допущенной надзорной инстанцией? 

4. Проведите мониторинг рассмотрения надзорных жалоб по трудовым спорам 

(или иным основаниям – на выбор) в Верховном Суде РФ. Результат оформите в виде 

экспертного заключения. 
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Тема 29. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия 

гражданского процесса. 

2. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. 

3. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

4. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам. 

5. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы доклады, сообщения и 

презентации. 

2. Проанализируйте Постановление Конституционного Суда РФ от 26 февраля 

2010 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности части второй статьи 392 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан A.A. Дорошка, А.Е. Кота и Е.Ю. Федотовой». Согласны ли Вы с мнением 

Конституционного суда РФ? Дайте свое экспертное правовое заключение по данному 

вопросу. 

3. Решите задачи: 

Задача № 1. 

Решением суда от 15 декабря 2020 г. Бауэр Е.С. было отказано в иске об 

установлении отцовства Воробьянинова И.М. в отношении сына Бауэр Е.С. Сергея 3 

января 2020 г. рождения. В марте 2021 г. Бауэр Е.С. обратилась в суд с заявлением о 

пересмотре решения суда от 15 декабря 2020 г. по вновь открывшимся обстоятельствам. В 

обоснование своего заявления она указала, что после принятия решения суда 

Воробьянинов И.М. стал приходить к ней домой, покупать сыну одежду, игрушки, гулять 

с ним, ходить к соседям и говорить им, что Сергей — его сын и похож на него, однако 

отцовство он признавать не хочет, поскольку собирается жениться на своей сослуживице, 

но сыну и Бауэр Е.С. помогать будет. В заявлении указывалось, что все изложенные 

обстоятельства могут быть подтверждены свидетельскими показаниями соседей, подруги 

Е.С. Бауэр, сослуживца Воробьянинова И.М. 

Районный суд, рассмотрев заявление по вновь открывшимся обстоятельствам, 

отказал в пересмотре решения от 15 декабря 2020 г. 

- Правильно ли поступил суд? В каком процессуальном порядке Бауэр Е. С. может 

защитить права своего сына? 

- Проведите для гр-ки Бауер Е.С. консультацию. Результат оформите в виде 

юридического заключения. 

Задача № 2. 

Хоботова М.П. обратилась в Президиум Верховного Суда РФ с заявлением о 

пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения Президиума по делу о 

признании сделки купли-продажи квартиры недействительной как вынесенного в 

результате судебной ошибки. 

- Имеются ли основания для пересмотра по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам? 

Задача № 3. 

Решением районного суда от 7 мая 2002 г. между Петровой А.П., Бобровой И.П. и 

Васильевой К.П. было разделено имущество, которое осталось после смерти их отца 
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Васильева П.А. 11 августа 2002 г. в районный суд поступило заявление от Васильевой 

К.П. о пересмотре данного решения по вновь открывшимся обстоятельствам. В заявлении 

указывалось, что Васильевой К.П. стало известно, что отец неоднократно высказывал 

желание завещать все свое имущество ей, так как она постоянно ухаживала за ним до 

самой его смерти, проживала с ним. В бумагах отца, после того как было вынесено 

решение о разделе наследственного имущества между всеми дочерьми, Васильевой К.П. 

было найдено надлежаще удостоверенное завещание отца, в котором все свое имущество 

отец завещал ей. В связи с этим Васильева К.П. и обратилась в суд. 

- Как должен поступить суд? 

- Оформите проект судебного постановления по данному делу. 

 

Тема 30. Исполнение судебных актов 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном 

производстве. Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и 

обязанности. 

2. Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). 

Виды исполнительных документов и их правовое значение. 

3. Общие правила исполнения. Постановление исполнительного производства. 

4. Возвращение исполнительного документа взыскателю. 

5. Расходы по исполнению. 

6. Исполнение решений о денежных взысканиях. 

7. Обращение взыскания на имущество должника. 

8. Распределение взысканных сумм между взыскателями. 
 

 

 
темы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте доклады, сообщения и презентации по теоретическим вопросам 

 

2. Опишите стадии исполнительного производства. Результаты оформите 

письменно в виде таблицы. 

3. Сравните правовой статус истца и ответчика с правовым статусом взыскателя и 

должника. Результаты оформите письменно в виде таблицы (или презентации). 

4. Проанализируйте Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных 

приставах». Выявите роль указанной федеральной службы в исполнении постановлений, 

решений, судебных приказов судов РФ. Внесите свои предложения относительно 

поправок по совершенствованию правового статуса судебных приставов. 

5. Проанализируйте Постановление Конституционного Суда РФ от 30 июля 2001 г. 

№ 13-П «По делу о проверке конституционности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 

77 и пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в связи 

с запросами Арбитражного суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской 

области и жалобой открытого акционерного общества «Разрез "Изыхский"». 

- Дайте своё правовое экспертное заключение по рассматриваемому вопросу. 

 

Тема 31. Производство по делам с участием иностранных лиц 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 

2. Иски к иностранным государствам и международным организациям. Судебный 

иммунитет. Виды подсудности дел с участием иностранных лиц. 
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3. Порядок исполнения судебных поручений иностранных судов. Порядок 

признания и приведения в исполнение в Российской Федерации решений иностранных 

судов и иностранных третейских судов (арбитражей). 

4. Отказ в признании и исполнении решения иностранного суда. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Напишите рефераты на тему: «Иностранные лица как участники гражданско- 

процессуальных отношений»; «Особенности рассмотрения дел в гражданском 

судопроизводстве с участием иностранных лиц». 

2. Подготовьтесь к проведению интерактивного круглого стала на тему: 

«Производство по делам с участием иностранных лиц в российских судах». Напишите 

доклады, сообщения и презентации. 

3. Определите подсудность следующих категорий дел: 

а) по иску гражданина Российской Федерации к гражданину Франции о признании 

недействительным договора купли-продажи, заключенного на территории Российской 

Федерации; 

б) по иску гражданина ФРГ к российскому гражданину о признании 

недействительным договора аренды помещения, находящегося по адресу: г. Москва, 

проспект Мира, д. 2; 

в) по иску Агеевой Т.Б. к Агееву Л.П., проживающим в США> о расторжении 

брака.  

4. Решите задачи: 

Задача № 1. 

В районный суд поступило судебное поручение от трибунала процесса 

(французского суда общей юрисдикции первой инстанции) с просьбой допросить 

гражданина Доронина Е.М., который являлся свидетелем ДТП, происшедшего в Париже, в 

связи с которым сейчас предъявлен иск во Франции. Поручение было составлено на 

французском языке и содержало просьбу произвести допрос свидетеля и оформить 

процессуальные документы в соответствии с французским процессуальным 

законодательством. К поручению прилагались соответствующие статьи ГПК Франции. 

- Как должен поступить российский суд? 

Задача № 2. 

В российский суд поступило ходатайство о принудительном исполнении решения 

Высокого суда Англии и Уэльса. Указанным решением был удовлетворен иск Леклера Д. 

к Аварову С.П. о взыскании 20 ООО ф. ст. в качестве возмещения ущерба, причиненного 

имуществу. При исследовании приложенных к ходатайству документов российский суд 

обнаружил, что в документах отсутствуют доказательства своевременного и надлежащего 

извещения ответчика о времени и месте рассмотрения дела. 

- Как должен поступить российский суд? 

 

Тема 32. Третейское судопроизводство 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Значение третейского разбирательства споров. Виды третейских судов в 

Российской Федерации. 

2. Основные черты третейской формы разбирательства гражданских дел. 

3. Основания для отмены решения третейского суда. 

4. Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда. 

5. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Напишите по теоретическим вопросам темы доклады, презентации, сообщения. 

2. Решите задачи: 

Задача № 1. 

Абрамова Т.П. обратилась в суд с иском к Абрамову Г.И. о расторжении брака, 

взыскании алиментов и разделе совместно нажитого имущества. Абрамов Г.И. возражал 

против рассмотрения дела в суде общей юрисдикции, ссылаясь на то, что между ним и 

истицей ранее было достигнуто письменное соглашение о передаче дела на разрешение 

третейского суда. На этом основании он просил суд оставить заявление без рассмотрения. 

Судья с доводами ответчика согласился и оставил заявление без рассмотрения. Истица 

обжаловала определение суда первой инстанции в апелляционном порядке. 

- Правильно ли поступил судья при рассмотрении ходатайства ответчика? Как 

должен поступить вышестоящий суд? 

Задача № 2. 

Павлов Н.П. заключил договор с ООО «Технолоджис» на установку системы 

безопасности в своей квартире. В договоре стороны определили, что в случае 

возникновения споров они будут разрешаться третейским судом. После выполнения работ 

Павлов Н.П. выплатил ООО «Технолоджис» только часть обусловленной денежной 

суммы, ссылаясь на просрочку поставки оборудования и сроки его монтажа. Спор был 

рассмотрен третейским судом, образованным в составе трех судей. Рассмотрев 

обстоятельства дела, суд удовлетворил иск ООО «Технолоджис». 

- Мог ли быть данный спор передан на рассмотрение третейского суда? 

- Как образуется третейский суд? Можно ли оспаривать решение третейского 

суда и по каким основаниям? 

3. Определите подведомственность следующих дел, возможно ли их рассмотрение 

третейским судом: 

1) между двумя акционерными обществами о выполнении условий договора 

аренды помещения; 

2) между Петровым В.В. и организацией «БАРС» о восстановлении на работе; 

3) между Семеновым П.Р. и Афанасьевым И.И. о порядке пользования подсобным 

помещением в многоквартирном доме; 

4) между бывшими супругами Соколовыми о разделе совместно нажитого в период 

брака имущества; 

5) между родителями шестилетнего Дениса Каверина по вопросу о том, с кем из 

родителей будет проживать ребенок после расторжения брака; 

6) между Компанией «Манакул Трейдинг Лимитед», Кипр, И «Шеньянг Бовенте 

Лимитед», Китай, о взыскании 300 000,55 доля- США. 
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8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

Вариант 1 

1. Судебное заседание в гражданском процессе представляет собой 

процессуальную форму судебного разбирательства, которая установлена 

1) ГПК РФ 

2) все варианты ответов 

3) ГПК РФ и УК РФ 

4) ГК РФ (ОПК-2, ОПК-4) 

2. В случаях исключительной подсудности 

1) иск подаётся исключительно в Верховный суд РФ 

2) иск подаётся по месту жительства истца, исключая место жительства ответчика 

3) иск подаётся по месту жительства ответчика, исключая место жительства истца 

4) иск подаётся строго по определённому месту. (ОПК-2) 

3. Судья, признав дело подготовленным, решает вопрос о назначении его к 

разбирательству в судебном заседании и при этом выносит 

1) приговор 

2) постановление 

3) определение 

4) решение (ОПК-6) 

4. Заявление или представление о пересмотре подается 

1) в суд, принявший это решение 

2) все варианты верны 

3) в суд вышестоящей инстанции 

4) в прокуратуру (ПК-4) 

5. Если истцу, представляется право подать иск суд по месту нахождения 

ответчика или в иной суд, указанный в законе, то такая подсудность называется 

1) исключительная 

2) договорная 

3) общая 

4) альтернативная (ОПК-2) 

6. При процессуально-правовой классификации выделяют иски 

1) о признании, о присуждении и преобразовательные 

2) в защиту публичных и государственных интересов, личные, в защиту прав 

других лиц, групповые, производные (косвенные) 

3) определённые и неопределённые 

4) возникающие из гражданских, трудовых, брачно-семейных, земельных и иных 

правоотношений (ОПК-2) 

7. Какой срок установлен для вынесения судебного приказа по существу 

заявленного требования 

1) 3 дня 

2) 30 дней 

3) 5 дней 

4) 14 дней (ОПК-2) 

8. На решение мирового судьи прокурор, участвующий в деле, имеет право 

принести 

1) апелляционный протест 

2) собственное решение, с мотивировкой несогласия 

3) апелляционную жалобу 

4) апелляционное представление (ПК-4, ОПК-6) 
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деле 

9. Дела о восстановлении на работе могут решаться 

1) Верховным Судом РФ 

2) судом субъекта РФ 

3) мировым судьёй 

4) районным судом (ОПК-2) 

10. Кто из ниже перечисленных лиц не относится к лицам, участвующим в 

 

1) заявитель 

2) истец 

3) ответчик 

4) свидетель (ОПК-2) 

11. Какие обстоятельства, подлежащие доказыванию, суд может выносить на 

обсуждение 

1) только те обстоятельства, на которые ссылается истец 

2) только те обстоятельства, на которые ссылаются и истец, и ответчик 

3) только те обстоятельства, на которые ссылается ответчик 

4) любые обстоятельства, даже если стороны на них вообще не ссылались (ОПК-3) 

12. Какой срок со дня вынесения судебного решения в окончательной форме 

даётся для подачи кассационной жалобы в вышестоящий суд 

1) 30 дней 

2) 1 месяц 

3) 3 месяцев 

4) 14 дней 

5) 6 месяцев (ОПК-2, ОПК-6) 

13. Какие доказательства принимает суд 

1) любые доказательства, выдвинутые сторонами 

2) только относимые доказательства 

3) только допустимые доказательства 

4) только доказательства, которые одновременно являются относимыми и 

допустимыми (ОПК-3) 

14. Участие прокурора гражданском процессе предусмотрено 

1) ГПК РФ и УК РФ 

2) ГПК РФ 

3) ГПК РФ и иными правовыми актами 

4) ГПК РФ и ГК РФ (ПК-4, ОПК-4) 

15. О проведении предварительного судебного заседания секретарем заседания 

составляется 

1) все указанное 

2) распорядительное указание 

3) решение 

4) протокол (ОПК- 6) 

16. Отложение разбирательства дела представляет собой 

1) перенос прокурором сроков рассмотрения дела 

2) перенос судьей рассмотрения и разрешения дела на другой срок 

3) все варианты ответов верны 

4) снятие дела с рассмотрения (ОПК-2) 

17. Определение суда первой инстанции состоит 

1) десяти частей 

2) из трех частей 

3) одной части 

4) из четырех частей (ОПК-6) 
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18. Право возбудить производство по пересмотру дела признается 

1) за всеми лицами, в том числе и за прокурором 

2) только за заинтересованными лицами 

3) за судьей 

4) за прокурором (ПК-4) 

19. Заочное производство – это 

1) рассмотрение дела судом без участия прокурора 

2) рассмотрение дела судом без участия одной из сторон, не явившегося в суд, хотя 

он был надлежаще извещён о времени и месте судебного разбирательства 

3) рассмотрение дела судом без участия ответчика, не явившегося в суд, хотя он 

был надлежаще извещён о времени и месте судебного разбирательства 

4) рассмотрение дела судом без участия истца, не явившегося в суд, хотя он был 

надлежаще извещён о времени и месте судебного разбирательства (ОПК-2) 

20. При назначении экспертизы все вопросы для экспертов формулируют 

1) все участвующие в деле лица, а окончательный круг вопросов определяет суд 

2) формулировка вопросов для экспертов – исключительная прерогатива суда 

3) эксперт самостоятельно определяет круг вопросов 

4) только стороны, а окончательный круг вопросов определяет суд (ОПК-3) 

21. Кто обладает гражданской процессуальной дееспособностью 

1) юридические лица, публично-правовые образования, физические лица 

2) физические лица 

3) публично-правовые образования 

4) юридические лица, физические лица (ОПК-2) 

22. По делам приказного производства 

1) подаются исковые заявления 

2) выносится публичное решение 

3) подаются заявление о вынесении судебного приказа 

4) издается приказ (ОПК-2, ОПК-6) 

23. Имеет ли право суд при отложении разбирательства дела допросить 

явившихся свидетелей 

1) может только в том случае, если в судебном заседании присутствуют стороны 

2) только в составе судьи-председательствующего и двух судей 

3) не может в любом случае 

4) да, может в любом случае (ОПК-2, ПК-4) 

24. Право возбудить производство по пересмотру дела признаётся за 

1) всеми лицами, участвующими в деле, в том числе за прокурором, участвующим 

в деле, который подаёт представление 

2) истцом или ответчиком, участвующими в деле 

3) сторонами, участвующими в деле, в том числе за прокурором, участвующим в 

деле, который подаёт представление 

4) истцом, ответчиком или их представитель, участвующий в деле (ПК-4) 

25. Определения, которые устраняют различные процессуальные упущения 

суда или изменяют общий порядок подачи искового заявления или исполнения 

судебного решения называются 

1) подготовительными 

2) частными 

3) восполнительными 

4) пресекательными (ОПК-6) 

26. Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают 

1) после получения решения на руки 

2) сразу же после завершения суда 

3) через пять дней 
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4) со дня вступления в законную силу решения суда (ОПК-2) 

27. Какое специальное полномочие представителя должно быть особо 

оговорено в доверенности 

1) право изменить основания или предмет иска 

2) право обжаловать судебные постановления 

3) право давать объяснения суду в письменной форме 

4) право заявлять ходатайства (ОПК-2, ОПК-6) 

28. Гражданское процессуальное право — это 

1) система правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере 

рассмотрения и разрешения гражданских дел и принудительного исполнения судебных 

актов 

2) система правовых норм, регулирующих исполнение приговора в части 

возмещения материального вреда 

3) система правовых норм, регулирующих деятельность судебной системы, 

система правовых норм, регулирующих деятельность суда по разрешению уголовных дел 

(ОПК-2) 

29. Рассмотрение дел в кассационном порядке может осуществляться 

1) только председателем суда 

2) только коллегиально 

3) и единолично, и коллегиально 

4) только одним судьёй единолично (ПК-4) 

30. Гражданская процессуальная форма представляет собой 

1) установленный законом оптимальный порядок 

2) установленный порядок отправления правосудия по гражданским делам, на 

основании гражданских процессуальных норм 

3) порядок отправления правосудия по гражданским делам 

4) установленный законом оптимальный порядок отправления правосудия по 

гражданским делам, обязательность которого обеспечена санкциями гражданским 

процессуальных норм. (ОПК-3) 

31. К актам официального толкования гражданско-процессуального права 

относятся: 

1) Указы Президента РФ; 

2) Постановления Правительства; 

3) Постановления Конституционного Суда РФ; 

4) ГПК РФ. (ОПК-4) 

 

Вариант 2 

1. Кто может заверить полномочия представителя гражданина 

1) только нотариус 

2) нотариус или иные организации, предусмотренные законодательством 

3) только организация, где работает или учится гражданин 

4) только жилищно-эксплуатационная организация по месту жительства 

гражданина (ОПК-2, ОПК-6) 

2. Какую экспертизу может назначить суд, если у него возникли сомнения в 

правильности или обоснованности данного экспертом заключения 

1) комиссионную 

2) комплексную 

3) повторную 

4) дополнительную (ОПК-3) 

3. Какой срок даётся законодательством для вынесения мотивированного 

решения по делу 

1) мотивированное решение по делу должно быть составлено немедленно 
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2) на составление мотивированного решения даётся 5 дней 

3) на составление мотивированного решения даётся 10 дней 

4) на составление мотивированного решения даётся 3 дня (ОПК-2) 

4. Может ли переводчик заявить самоотвод, если для этого есть основания 

1) нет, не может 

2) да, это его обязанность 

3) да, но только по инициативе других лиц, участвующих в деле 

4) да, это его право. (ОПК-2) 

5. Надзорная жалоба рассматривается по существу в Верховном Суде РФ со 

дня вынесения судьёй определения не более чем 

1) один месяц 

2) шесть месяцев 

3) три месяца 

4) два месяца. (ОПК-2) 

6. Судебная система в РФ осуществляется 

1) правоохранительными органами 

2) только прокуратурой 

3) приставами 

4) только судом. (ПК-4) 

7. Срок на апелляционное обжалование составляет 

1) 10 дней со дня принятия судьёй решения в окончательной форме 

2) 10 рабочих дней со дня принятия судьёй решения в окончательной форме 

3) 30 дней со дня принятия судьёй решения в окончательной форме 

4) 7 рабочих дней со дня принятия мировым судьёй решения в окончательной 

форме. (ОПК-2) 

8. Какое обстоятельство не подлежит доказыванию в гражданском процессе 

1) только обстоятельство, установленное любым ступившим в законную силу 

приговором суда по уголовному делу 

2) только обстоятельство, признанное судом общеизвестным 

3) только обстоятельство, установленное любым вступившим в законную силу 

решением арбитражного суда 

4) только обстоятельство, установленное любым вступившим в законную силу 

решением суда по гражданскому делу. (ОПК-3) 

9. Основанием возвращения апелляционной жалобы может быть 

1) если в жалобе не содержится просьба о восстановлении пропущенного срока или 

в его восстановлении отказано 

2) невыполнение в установленный срок указаний мирового судьи, истечение срока 

обжалования, невыполнение в установленный срок указаний мирового судьи, истечение 

срока обжалования, 

3) невыполнение в установленный срок указаний мирового судьи 

4) истечение срока обжалования. (ОПК-3, ОПК-2) 

10. В течении какого срока, со дня получения судебного приказа, должник 

имеет право представить возражения относительно его исполнения 

1) 30 дней 

2) 3 месяцев 

3) 10 дней 

4) 7 дней (ОПК-2) 

11. Вправе ли судья направлять в другие суды судебные поручения 

1) вправе, но по согласованию с Конституционным судом 

2) все варианты неверны 

3) нет 

4) да. (ПК-4) 
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12. По делам искового производства 

1) выносится публичное решение 

2) издается приказ 

3) подаются заявление о вынесении судебного приказа 

4) подаются исковые заявления. (ОПК-6) 

13. За дачу заведомо ложных показаний в суде свидетель может быть 

привлечён к уголовной ответственности 

1) только при даче заведомо ложных показаний при производстве 

предварительного следствия 

2) при даче заведомо ложных показаний и в уголовном, и в гражданском процессе 

3) только при даче заведомо ложных показаний при рассмотрении уголовного дела 

В суде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

быть 

 

4) только при даче заведомо ложных показаний в гражданском процессе. (ПК-4) 

14. Когда может быть подан встречный иск 

1) только на этапе подготовки дела к судебному разбирательству 

2) на любом этапе до принятия судом решения по делу 

3) только в ходе судебного разбирательства 

4) только на предварительном судебном заседании. (ОПК-2) 

15. В случае отмены решения 

1) возобновляется производство по делу по правилам ГПК и УК 

2) полностью возобновляется производство по делу по правилам ГПК 

3) дело передается в архив 

4) возобновляется производство по делу. (ОПК-2, ОПК-4) 

16. Стадия рассмотрения дела в суде первой инстанции возникает в момент 

1) с момента окончания подготовки дела к рассмотрению. 

2) с момента подачи заявления 

3) с открытием судебного заседания 

4) после написания судебного протокола. (ОПК-2) 

17. В зависимости от основания возникновения представительство может 

 

1) процессуальным 

2) односторонним 

3) некоммерческим 

4) договорным. (ОПК-2) 

18. Необходима ли доверенность адвокату для представления интересов 

гражданина в суде 

1) нет, ему достаточно иметь ордер, выданный соответствующим адвокатским 

образованием 

2) только в случае получения присуждённого имущества или денег 

3) да, но только в том случае, если доверитель делегирует ему специальные 

полномочия 

4) в любом случае адвокату необходимо иметь доверенность. (ОПК-2, ОПК-6) 

19. Кто из нижеперечисленных лиц не может отказаться от дачи 

свидетельских показаний в суде 

1) усыновлённые дети против усыновителей 

2) дети против родителей 

3) супруг против супруга 

4) племянник против тёти. (ОПК-2) 

20. Как допрашиваются свидетели 

1) свидетели могут быть допрошены вместе 

2) повторный допрос не допускается 
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3) свидетелей можно допрашивать и вместе, и отдельно 

4) каждый свидетель допрашивается отдельно (ПК-4) 

21. Обжалование — это один из способов 

1) изменения решения суда в пользу истца 

2) проверки законности и обоснованности вынесенного судебного акта 

3) всё перечисленное 

4) изменения решения суда в пользу ответчика. (ОПК-2, ПК-4) 

22. Одной из форм участия прокурора в деле является 

1) дача заключения по вопросам выселения из квартиры 

2) дача заключения по вопросам законности при рассмотрении дел о причинении 

вреда вследствие трудового увечья 

3) дача заключения по вопросам законности при усыновлении 

4) подача заявления в защиту прав и законных интересов муниципальных 

образований. (ПК-4, ОПК-6) 

23. По характеру защищаемых интересов иски делятся на виды 

1) личные, общественные 

2) личные, о защите неопределённого круга лиц, косвенные 

3) определённые, неопределённые 

4) индивидуальные, коллективные (ОПК-2) 

24. В каком случае при допросе несовершеннолетнего свидетеля обязательно 

приглашается педагог 

1) если ему ещё не исполнилось 12 лет 

2) если ему ещё не исполнилось 18 лет 

3) если ему ещё не исполнилось 14 лет 

4) если ему ещё не исполнилось 16 лет. (ОПК-2) 

25. По действующему законодательству основаниями для пересмотра 

вступивших в законную силу решений, определений, постановлений президиума 

суда надзорной инстанции по вновь открывшимся обстоятельствам служат 

1) Нестыковка в показаниях у свидетелей 

2) Существенные для дела обстоятельства, заведомо ложные показания свидетеля, 

преступления сторон, участвующих в деле, их представителей 

3) преступления заявителей 

4) Новые обстоятельства. (ОПК-3) 

26. Первым дает объяснение в суде надзорной инстанции 

1) Лицо, выступающее в качестве ответчика по делу 

2) право первого выступления принадлежит свидетелям 

3) Лицо, подавшее надзорную жалобу ли представление прокурора 

4) Эксперт. (ОПК-2) 

27. Копия заочного решения суда высылается ответчику со дня его принятия в 

течение 

1) пяти дней 

2) десяти дней 

3) трех дней 

4) семи дней (ОПК-2) 

28. По какому делу истец не освобождается от уплаты государственной 

пошлины 

1) по спорам об авторском праве 

2) по искам об истребовании долга 

3) по искам о восстановлении на работе 

4) по искам о взыскании алиментов (ОПК-2) 

29. Предусмотрены следующие виды государственных пошлин 

1) смешанная (комбинированная) 
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2) простая, пропорциональная, смешанная (комбинированная) 

3) простая 

4) пропорциональная (ОПК-2) 

30. Органы правосудия, разрешающие конкретные гражданские дела 

1) товарищеский суд 

2) органы местного самоуправления 

3) Судебная коллегия по гражданским делам судов областного звена 

4) Конституционный суд РФ (ПК-4) 

31К актам официального толкования гражданско-процессуального права не 

относятся: 

5) Указы Президента РФ; 

6) Постановления Высшего арбитражного Суда РФ; 

7) Постановления Конституционного Суда РФ; 

8) Постановления Верховного суда РФ (ОПК-4) 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задача № 1 (ПК-4, ОПК-2) 

Судья признал обязательным явку ответчиков в суд по делу о выделе доли из 

общей долевой собственности. Один из ответчиков в суд не явился. Судья вынес 

определение о приводе этого ответчика, указав, что метод гражданского процессуального 

права носит императивный характер. В соответствии с этим все лица обязаны выполнять 

распоряжения судьи. 

Прав ли судья? Охарактеризуйте метод гражданского процессуального права. В 

чем заключается сочетание императивности с диспозитивностью в гражданском 

процессе? Можно ли оспорить действия судьи? 

Укажите различия в методах правового регулирования гражданского права и 

гражданского процесса? Чем обусловлено различие в методе правового регулирования, 

если обе отрасли относятся к частному праву? 

 

Задача № 2 (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6) 

Судья отказал Иванову в приеме искового заявления. Иванов, несогласный с таким 

отказом, обжаловал определение судьи, указав, что согласно Конституции РФ каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод, и, следовательно, такой отказ нарушает 

его права, гарантированные Конституцией. 

Раскройте содержание конституционного права на судебную защиту? Нарушает 

ли институт отказа принятия искового заявления конституционное право на защиту? 

Как соотносятся нормы конституционного права и гражданско-процессуального 

права в вопросе о праве граждан на судебную защиту? 

 

Задача № 3 (ОПК-2, ОПК-4) 

В ходе судебного процесса судья не разрешил одному из участников вести 

видеосъемку. В качестве основания отказа он сослался на мнение других участников 

процесса, которые не желали, чтобы их снимали в ходе судебного разбирательства. 

Участник процесса, которому отказали в проведении видеосъемки, обжаловал принятое 

судебное решение, сославшись на нарушение принципа гласности судебного 

разбирательства, послужившему неправильному отражению в протоколе хода судебного 

разбирательства. 

Правомерны ли доводы жалобы гражданина? 

 

Задача № 4. (ПК-4, ОПК-2) 

Правильно ли судьей применена мера обеспечения иска: 
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а) по иску Симонова о восстановлении на работе в должности генерального 

директора акционерного общества судья запретил проведение общих собраний 

акционеров до рассмотрения дела по существу; 

б) возбудив дело о предоставлении жилого помещения, судья наложил арест на 

возводимый ответчиком многоквартирный жилой дом; 

в) по заявлению горожан о признании недействительным постановления главы 

города о выделении земельного участка под строительство автопаркинга суд запретил 

застройщику ведение строительных работ на спорном земельном участке; 

г) возбудив дело по иску об освобождении от ареста, наложенного судебным 

приставом - исполнителем, судья приостановил исполнительное производство; 

д) по иску Иванова к жильцам подъезда об устранении препятствий в пользовании 

общим входом судья обязал ответчиков снять замок с двери подъезда до рассмотрения 

дела по существу. 

 

Задача № 5 (ОПК-4, ОПК-2) 

Банк подал иск в суд общей юрисдикции о взыскании задолженности по 

кредитному договору к ООО «Бриз» (должнику по кредитному договору), к ИП 

Терентьеву и Зотову, которые являются поручителями. Суд вернул исковое заявление 

исходя из того, что истец и ответчик являются юридическими лицами, спор носит 

экономический характер и подлежит рассмотрению в арбитражном суде. Какие критерии 

используются для отнесения того или иного спора к подведомственности судов общей 

юрисдикции? 

Изменится ли решение, если выяснится, что Зотов имеет статус 

индивидуального предпринимателя, однако из текста договора поручительства это не 

просматривается? 

Правильно ли суд определил подведомственность спора? 

 

Задача № 6 (ПК-4, ОПК-4) 

На основании договора ООО «Компания Стройсервис» обязалось построить для 

Карпова индивидуальный коттедж общей площадью 200 кв. м, а последний - оплатить 

работы. Срок ввода в эксплуатацию объекта установлен договором - второе полугодие 

2020 года. Подрядчик обязательства по строительству и вводу дома не исполнил. Карпов 

обратился с исковым заявлением в суд по месту нахождения строительства о взыскании с 

подрядчика денежных средств, оплаченных по договору, процентов за пользование 

чужими денежными средствами, неустойки. Определением суда заявление возвращено 

истцу на основании п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, так как данное дело не подсудно этому суду. 

Допущена ли судом ошибка или нет? Можно ли обжаловать действие суда в 

вышестоящую инстанцию? 

 

Задача № 7 (ОПК-4, ОПК-2) 

Банк подал иск об обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество по 

месту жительства должника. Место нахождения недвижимого имущества и место 

жительства должника различались. Суд вернул исковое заявление как поданное с 

нарушением правил подсудности, и рекомендовал обратиться в суд по месту нахождения 

недвижимого имущества. Банк оспорил определение суда. 

Кто прав в данной ситуации? 

 

Задача № 8 (ПК-4, ОПК-4) 

По делу о грабеже следователь направил в суд ходатайство об избрании в 

отношении Свиридова меры пресечения в виде заключения под стражу. Несмотря на 

веские доводы, изложенные в ходатайстве, судья в удовлетворении ходатайства отказал. 

Через день Свиридов, подкараулив свидетельницу Аптипову, угрожал ей и ее малолетней 
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дочери физической расправой, после чего сильно толкнул женщину, и она упала. 

Антипова попала в больницу с гипертоническим кризом, а также вынуждена была 

работать с психологом. После окончания лечения Антипова решила предъявить иск к 

судье о компенсации средств, потраченных на лечение, и компенсации морального вреда. 

Знакомый адвокат пояснил, что она не может подать иск к судье, а должна подавать иск 

против Российской Федерации, так как все судьи выступают от имени Российской 

Федерации. Женщина не понимает, почему она не может предъявить иск к судье, ведь, по 

ее мнению, именно, его формальное отношение к делу стало причиной ее проблем со 

здоровьем. 

Прав ли адвокат, давая такую консультацию? Кто будет являться надлежащим 

ответчиком по данному иску? 

 

Задача № 9 (ОПК-2, ОПК-3) 

Определите цену иска и размер государственной пошлины по следующим спорам: 

а) Петров К.А. подает апелляционную жалобу на решение суда об удовлетворении 

иска Петровой В.И. к Петрову К.А. о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей 

(тройня Иван, Петр и Павел, 14 лет) в размере 50 % со всех видов заработка ответчика до 

достижения детьми совершеннолетия. Заработок Петрова составляет 300 000 руб. в месяц; 

б) Шапошникова Г.Н. обратилась в суд с исковыми требованиями к Просекову В.В. 

o признании недействительным договора купли-продажи квартиры, заключенного между 

Шапошниковой Г.Н. и Просековым В.В., о восстановлении права собственности 

Шапошниковой Г.Н. на квартиру и о выселении Просекова В.В. из квартиры. Цена 

квартиры, указанная в договоре купли-продажи, составляла 17 000 000 руб. Цена 

квартиры, согласно данным БТИ, составляла 500 000 руб.; 

в) Романов B.C. обратился в суд с иском о признании недействительным договора 

дарения квартиры. Инвентаризационная стоимость квартиры составляет 250 000 руб.; 

г) Добровольцев К. К. обратился в суд с требованием установить Факт нахождения 

на иждивении у Несмеянова П.П.; 

д) Дурманов А.Е. обратился в суд с заявлением об обжаловании решения 

Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы об отказе в признании 

заявителя нуждающимся в содействии г. Москвы в приобретении жилых помещений в 

рамках городских жилищных программ; 

е) истец обратился в суд с требованием о выдаче копии судебного решения; 

ж) Калугина Л.П. обратилась в суд к Новосельцеву А.Е. с требованием о 

расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества (машины Волга, 2003 г. 

выпуска, стоимостью 103 ООО руб.). Новосельцев А.Е. заявил встречный иск о признании 

брака недействительным; 

з) Рыжова О.П. обратилась в суд с требованием о возмещении морального вреда, 

причиненного публикацией в газете «Вечерние вести» недостоверных сведений о 

незаконной предпринимательской деятельности Рыжовой О.П. 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1. (ОПК-2, ОПК-6) 

Супруги Павловы, придя в ресторан, сдали свои вещи в гардероб. По окончании 

торжества оказалось, что норковая шуба Ирина Павловой пропала. Ирина предъявила к 

ресторану иск о взыскании стоимости шубы. Представитель Ресторана ходатайство о 

привлечении к участию в деле гардеробщицы, небрежно относившейся к выполнению 

обязанностей. Павлова возражала против удовлетворения ходатайства, полагая, 

гардеробщица должна выступать в качестве свидетельницы. 
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В качестве кого следует привлечь к участию в судопроизводстве гардеробщицу? 

Изменится ли решение задачи, если на момент разбирательства дела гардеробщица 

будет уволена из ресторана, а преступники — обнаружены? 

Составьте исковое заявление от имени пострадавшей. 

 

Задание 2 (ОПК-3) 

Проанализируйте Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2003 г. 

№ 8-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального 

закона «О судебных приставах» в связи с запросом Лангепасского городского суда 

Ханты- Мансийского автономного округа» на соответствие Конституции и 

гражданско-процессуальному кодексу РФ. 

-Оформите правовое экспертное заключение по результатам анализа указанного 

Постановления. 

 

Задание 3. (ОПК-6, ПК-4) 

Проверьте, правильно ли изложены резолютивные части в решениях судов (при 

необходимости внесите исправления): 

1) «Взыскивать с Молюкова ежемесячные алименты на содержание дочери Ольги 

рождения 24 мая 1990 г. в пользу Молюковой Таисии Петровны начиная со 2 апреля 1991 

г. до совершеннолетия ребенка». 

2) «Взыскать с Морозова П.С, проживающего: г. Москва, Ленинский проспект, д. 

87, кв. 309, в пользу Троекуровой Н.Н. 250 тыс. руб., полученные в долг на три месяца, 

для приобретения материалов на ремонт квартиры». 

3) «Просить директора завода «Электрон» восстановить Кукушкина О.Ю. на работе 

и взыскать в его пользу 6 тыс. руб. за вынужденный прогул». 

4) «Разделить совместно нажитое Бучкиными М.И. и К.Н. имущество стоимостью 

30 тыс. руб. в равных долях, выделив Бучкиной М.И. стиральную машину, телевизор, 

холодильник и мебель, а Бучкину К.Н. — автомашину, фотоаппарат, рабочее кресло». 

5) «Прекратить деятельность средства массовой информации, поскольку редакция 

газеты нарушила законодательство о средствах массовой информации». 

 

Задание 4. (ОПК-2, ОПК-4) 

Медведева М.И. обратилась в суд с иском к бывшему супругу Медведеву М.И. и 

его матери Петровой Е.Н. о разделе жилой площади и вселении. 

В судебном заседании она поддержала свои требования, пояснив, что после 

расторжения брака отношения с ответчиком испортились, а месяц назад они вставили в 

дверь квартиры новый замок, ключи от которого ей не дают, в результате она вынуждена 

вместе с несовершеннолетней дочерью жить у подруги. Кроме того, истица указала, что 

спорная квартира общей площадью 36 кв. м состоит из двух равных по площади 

изолированных комнат, поэтому ей с дочерью должна быть выделена жилая комната 

размером 18 кв. м. 

Ответчики иск не признали, пояснив, что проживать с истицей в одной квартире не 

желают, в связи с этим и вставили новый замок. Они считали, что раздел жилой площади 

недопустим, так как это жилая площадь была предоставлена Петровой Е.Н. Представитель 

Горжилуправления считал, что раздел жилой площади недопустим, так как в квартире 

совмещенный санузел. 

Суд заслушал показания свидетелей, подтвердивших, что истице чинились 

препятствия в пользовании квартирой, огласил выписку из домовой книги, осмотрел 

поэтажный план квартиры. Удалившись в совещательную комнату, суд постановил 

решение: «Вселить Медведеву Марию Ивановну с несовершеннолетней дочерью Галиной 

в квартиру № 8, д. 10а, ул. Пирогова в г. Москве». На это решение Медведева М.И. подала 
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кассационную жалобу, считая, что суд необоснованно отказал ей в разделе жилой 

площади. 

Районный суд принял эту жалобу и направил дело для рассмотрения в Московский 

городской суд. 

- Какие ошибки допущены по делу? 

- Какое решение должен принять по делу Мосгорсуд? 

- Составьте проект постановления Мосгорсуда на апелляционную жалобу. 

- Проконсультируйте обе стороны процесса, разъяснив истцу и ответчику их 

правовое положение в данном споре и перспективы рассмотрения дела в суде. 

 

Задание 5. (ОПК-3, ПК-4) 

По делу об установлении отцовства, ответчик Петлюков уклонялся от участия в 

назначенной судом генетической экспертизе. 

-Как должен суд расценивать факт уклонения стороны от участия в экспертизе, 

не предоставлении необходимых материалов? 

- Составьте проект постановления о наложении судебного штрафа. 

 

Задание 6. (ОПК-3) 

Проанализируйте постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992 

г. «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении судами дел о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» (в 

редакции от 21 декабря 1993 г.) (с изм. и доп. от 25 апреля 1995 г.). 

Результат оформите в виде экспертного правового заключения. 

 

Задание 7 (ОПК-2, ОПК-6) 

Акционеры ОАО «Легитимбанк» (группа учредителей банка) обратились с иском у 

ОАО и АБ «Церта-банк» о признании договора купли-продажи акций Кубаньэлектросвязь 

недействительным. 

В обоснование своих исковых требований истцы указали, что председатель 

правления банка, заключая договор, действовал с превышением своих полномочий, что 

нанесло экономический ущерб банку и его акционерам. 

Однако каких-либо обстоятельств, на которых было основано данное требование, и 

доказательств, подтверждающих данные обстоятельства, в исковом заявлении не 

указывалось. 

Вследствие этого, судья вынес определение о возращении искового заявления со 

ссылкой на то, что все эти обстоятельства препятствуют возбуждению дела. 

-Правильно ли поступил суд? Укажите основания для возвращения искового 

заявления и определите, имели ли они место в данном случае? 

- Обжалуйте действия суда первой инстанции в кассационном порядке. Жалобу 

оформите письменно 

 

Задание 8 (ОПК-2, ОПК-6) 

Акционеры ОАО «Легитимбанк» (группа учредителей банка) обратились с иском у 

ОАО и АБ «Церта-банк» о признании договора купли-продажи акций Кубаньэлектросвязь 

недействительным. 

В обоснование своих исковых требований истцы указали, что председатель 

правления банка, заключая договор, действовал с превышением своих полномочий, что 

нанесло экономический ущерб банку и его акционерам. 

Однако каких-либо обстоятельств, на которых было основано данное требование, и 

доказательств, подтверждающих данные обстоятельства, в исковом заявлении не 

указывалось. 
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Вследствие этого, судья вынес определение о возращении искового заявления со 

ссылкой на то, что все эти обстоятельства препятствуют возбуждению дела. 

-Правильно ли поступил суд? 

- Укажите основания для возвращения искового заявления и определите, имели ли 

они место в данном случае? 

- Составьте проект апелляционной жалобы. 

 

8.3.1 Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Формы защиты субъективных прав и законных интересов граждан. (ПК-4) 

2. Понятие и предмет гражданско-процессуального права, процесса. (ОПК-2) 

3. Метод правового регулирования гражданско-процессуальных отношений. 

(ОПК-2) 

4. Источники гражданско-процессуального права. Действие норм гражданско- 

процессуального права во времени и пространстве. (ОПК-4) 

5. Система гражданско-процессуального права, соотношение с другими 

отраслями. (ОПК-2) 

6. Предмет и метод науки гражданско-процессуального права. (ОПК-2) 

7. Понятие гражданского судопроизводства (процесса). Стадии гражданского 

процесса. (ОПК-2) 

8. Гражданско-процессуальная форма. (ОПК-3) 

9. Понятие, значение и система принципов гражданско-процессуального права 

(ОПК-3). 

10. Принципы организации правосудия. (ОПК-3) 

11. Принципы, определяющие процессуальную деятельность. (ОПК-3) 

12. Понятие и предпосылки возникновения гражданско-процессуальных 

отношений. (ОПК-2) 

13. Виды гражданско-процессуальных отношений. (ОПК-2) 

14. Субъекты гражданско-процессуальных отношений. (ОПК-2) 

15. Понятие гражданско-процессуальной правоспособности и гражданско- 

процессуальной дееспособности. (ОПК-2) 

16. Понятие сторон в гражданском процессе, их права и обязанности. (ОПК-2) 

17. Понятие ненадлежащей стороны. Замена ненадлежащего ответчика. (ОПК-2) 

18. Процессуальное соучастие, его виды. (ОПК-2) 

19. Процессуальное правопреемство. (ОПК-2) 

20. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

(ОПК-2) 

21. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора. 

(ОПК-2) 

22. Участие прокурора в гражданском процессе. (ПК-4) 

23. Участие в гражданском процессе лиц и органов в порядке ст.46 и 47 ГПК и РФ. 

(ПК-4)  

24. Понятие и виды представительства в суде, основания возникновения. (ПК-4) 

25. Субъекты судебного представительства. (ПК-4) 

26. Полномочия представителя в суде. (ПК-4) 

27. Оформление полномочий представителя. (ПК-4, ОПК-6) 

28. Понятие и виды судебных расходов. (ОПК-2) 

29. Государственная пошлина: понятие, виды, порядок взыскания, возврат и 

доплата. (ОПК-2) 

30. Понятие и виды судебных издержек. (ОПК-2) 

31. Распределение судебных расходов. (ОПК-2, ОПК-6) 
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32. Судебные штрафы: основание и порядок наложения, обжалования определений 

о наложении штрафов. (ПК-4) 

33. Понятие и виды судебных сроков. (ПК-4) 

34. Исчисление процессуальных сроков. (ОПК-2) 

35. Приостановление, продление и восстановление сроков. (ОПК-2) 

36. Понятие и виды подведомственности. (ОПК-2) 

37. Понятие и виды подсудности. (ОПК-2) 

38. Передача дел из одного суда в другой. (ОПК-2) 

39. Понятие судебных доказательств. (ОПК-3) 

40. Относимость и допустимость доказательств. (ОПК-3) 

41. Классификация доказательств. (ОПК-3) 

42. Оценка доказательств. (ОПК-3) 

43. Обеспечение доказательств. (ОПК-3) 

44. Объяснение сторон и третьих лиц. (ОПК-3) 

45. Свидетельские показания. (ОПК-3) 

46. Письменные доказательства. (ОПК-3, ОПК-6) 

47. Вещественные доказательства. (ОПК-3) 

48. Заключение эксперта. (ОПК-3, ОПК-6) 

49. Аудио и видео записи. (ОПК-3) 

50. Понятие и сущность искового производства. (ОПК-2, , ОПК-4, ПК-4) 

51. Понятие иска и его элементы. Тождество исков. (ОПК-2, ОПК-6) 

52. Классификация исков. (ОПК-2) 

53. Право на иск и право на предъявление иска. (ОПК-2) 

54. Защита интересов ответчика. (ОПК-2) 

55. Обеспечение иска. (ОПК-2) 

56. Соединение и разъединения исков. (ОПК-6) 

57. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок предъявления иска. (ОПК-2, 

ОПК-6) 

58. Оставление искового заявления без движения. (ОПК-2) 

59. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. 

(ОПК-2, ОПК-6) 

60. Возвращение искового заявления. (ОПК-6, ОПК-2) 

 

8.3.2 Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1 Судебная защита как форма защиты субъективных прав и законных интересов 

граждан и организаций. (ПК-4) 

2 Гражданское процессуальное право: понятие, предмет и метод. (ОПК-2) 

3 Гражданское процессуальное право, как наука. Соотношение с другими 

отраслями права. (ОПК-2) 

4 Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его виды. (ОПК-2) 

5 Источники дисциплины гражданского процессуального права. (ОПК-4)  

6 Стадии гражданского процесса. (ОПК-2) 

7 Понятие принципов гражданского процессуального права, их значение и система. 

(ОПК-3) 

8 Принципы организации правосудия по гражданским делам. (ОПК-3) 

9 Функциональные принципы правосудия по гражданским делам. (ОПК-3) 

10 Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности и 

содержание. (ОПК-2) 

11.Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

(ОПК-2, ПК-4) 

12 Понятие и состав лиц, участвующих в деле. (ОПК-2,ПК-4) 
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13 Понятие сторон в гражданском процессе, их процессуальные права и 

обязанности. (ОПК-2) 

14 Процессуальное соучастие и его виды. (ОПК-2) 

15 Замена ненадлежащего ответчика в процессе. (ОПК-2) 

16 Участие в гражданском процессе третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования на предмет спора. (ОПК-2) 

17 Участие в гражданском процессе третьих лиц, не заявляющих самостоятельные 

требования на предмет спора. (ОПК-2) 

18.Процессуальное правопреемство (понятие, виды, основания). (ОПК-2) 

19 Участие прокурора в гражданском процессе. (ПК-4) 

20. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные права других лиц. 

(ПК-4) 

21. Судебное представительство (понятие, виды, основания). (ПК-4) 

22 Субъекты судебного представительства. (ПК-4) 

23 Полномочия представителя, оформление полномочий. (ПК-4) 

24 Судебные расходы (понятие, виды). (ОПК-2) 

25 Государственная пошлина. (ОПК-2) 

26 Судебные издержки (понятие, виды). (ОПК-2) 

27 Распределение судебных расходов. (ОПК-2) 

28 Судебные штрафы. (ПК-4) 

29.Процессуальные сроки (понятие, виды, порядок исчисления). (ОПК-2) 

30 Восстановление, продление и приостановление процессуальных сроков. (ОПК-2, 

ОПК-4) 

31 Понятие подведомственности гражданских дел и ее критерии. (ОПК-2) 

32 Подсудность гражданских дел судам: понятие и виды. (ОПК-2) 

33 Дела, подсудные отдельным звеньям судов общей юрисдикции (мировому 

судье, районному суду, верховному суду республики, краевому, областному и равным им 

судам, Верховному Суду РФ). (ОПК-2) 

34 Понятие иска и его элементы. (ОПК-2, ОПК-6) 

35 Виды исков. (ОПК-2) 

З6. Право на иск и право на предъявление иска. (ОПК-2) 

37 Процессуальные средства защиты ответчика против иска. (ОПК-2, ОПК-3) 

38 Обеспечение иска. (ОПК-2) 

39 Понятие судебного доказывания и его элементы. (ОПК-3) 

40 Предмет доказывания. (ОПК-3) 

41 Правила распределения обязанностей по доказыванию. (ОПК-3) 

42 Понятие судебных доказательств. (ОПК-3) 

43 Классификация судебных доказательств. (ОПК-3) 

44 Относимость и допустимость доказательств. (ОПК-3) 

45 Объяснения сторон и третьих лиц. (ОПК-3) 

46 Показания свидетелей. (ОПК-3) 

47 Письменные доказательства. (ОПК-3) 

48 Вещественные доказательства. (ОПК-3) 

49 3аключение эксперта. (ОПК-3) 

50 Аудио- и видеозаписи как доказательства в гражданском процессе. (ОПК-3) 

51 Обеспечение доказательств. (ОПК-2) 

52 Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков 

искового заявления. (ОПК-1, ОПК-6) 

53 Принятие искового заявления. Основания к возвращению и отказу в принятии 

искового заявления. (ОПК-2, ОПК-6) 

54 Сущность, значение и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. 
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(ОПК-2) 

55 Предварительное судебное заседание (ОПК-2) 

56.Судебные извещения и вызовы. (ОПК-6) 

57 Понятие, значение и составные части судебного разбирательства. (ОПК-2) 

58. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 

(ОПК-2, ОПК-6) 

59. Окончание дела без вынесения судебного решения. (ОПК-2) 

60 Протокол судебного заседания: содержание и значение. Порядок принесения 

замечаний на протокол судебного заседания. (ОПК-6) 

61 Сущность и содержание судебного решения. (ОПК-6) 

62 Требования, предъявляемые к судебным решениям. (ОПК-6) 

63 Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. (ОПК-6) 

64 Законная сила судебного решения. (ОПК-6) 

65.Определения суда первой инстанции: понятие и виды. (ОПК-2, ОПК-6) 

66 Судебный приказ: понятие и значение. (ОПК-2, ОПК-6) 

67 Порядок выдачи и основания к отказу в выдаче судебного приказа. Отмена 

судебного приказа. (ОПК-2) 

68 3аочное производство: понятие и основания. (ОПК-2) 

69 Защита интересов ответчика в заочном производстве. (ОПК-2) 

70 Сущность, задачи и признаки особого производства. (ОПК-2) 

71 Установление фактов, имеющих юридическое значение. (ОПК-4) 

72 Усыновление (удочерение). (ОПК-2) 

73 Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим. (ОПК-2) 

74 Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 

лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. (ОПК-2) 

75 Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация)(ОПК-2) 

76 Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь (ОПК-2) 

77 Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам (вызывное производство). (ОПК-2) 

78 Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и 

принудительное психиатрическое освидетельствование. (ОПК-2) 

79 Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния и о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении. (ОПК-2) 

80 Восстановление утраченного судебного производства. (ОПК-2) 

81 Апелляционное производство по пересмотру судебных решений и определений 

(объекты и субъекты апелляционного обжалования, порядок). (ОПК-2, ПК-4) 

82 Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к отмене или 

изменению судебного решения. (ПК-4) 

83 Определение суда апелляционной инстанции. Апелляционное решение. (ОПК-6) 

84 Сущность и значение стадии кассационного пересмотра судебных 

постановлений. Субъекты и объекты права кассационного обжалования. (ОПК-2, ПК-4) 

85 Процессуальный порядок рассмотрения дел в суде кассационной инстанции 

(ПК-4). 

86 Основания к отмене судебных постановлений и полномочия суда в 

кассационной инстанции. (ПК-4) 

87 Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке 

надзора. Субъекты и объекты права пересмотра в порядке надзора. (ОПК-2, ПК-4) 



74  

 

 
(ПК-4) 

88 Порядок рассмотрения дел в порядке надзора. (ПК-4) 

89 Полномочия и основания к отмене судебных постановлений в порядке надзора. 

 

90 Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 
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(ПК-4, ОПК-3) 

91 Общие правила исполнения решений судебных и иных юрисдикционных 

органов. Субъекты исполнительного производства. (ОПК-2) 

92 Меры принудительного исполнения. (ПК-4) 

93 Производство по делам с участием иностранных лиц. (ОПК-2) 

94 Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного постановления в разумный срок. (ОПК-3, ПК-4). 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие 

и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 



81  

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (с последующими изм.) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (с 

последующими изм.) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Российская 

газета. – 1994 – 23 июля. 

http://pravo.gov.ru/
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3. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (с 

последующими изм.) «Об арбитражных судах в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1995 – № 18 – Ст. 1589 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации / 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (с последующими изм.) // Российская 

газета. – 2002 – 27 июля. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 г. № 

51-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

1994. - № 32. - Ст. 3301. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 г. № 

14-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

1996. - № 5. - Ст. 410. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть III) от 26 ноября 2001 г. 

№ 146-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 49. - Ст. 4552. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть IV) от 18 декабря 2006 г. 

№ 230-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2006. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5496. 

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 г. № 138-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2002. - № 46. - Ст. 4532. 

10. Земельный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 25 

октября 2001 г. № 136-ФЗ (с последующими изм.) // Российская газета. – 2001 – 30 

октября. 

11. Кодекс РФ об административных правонарушениях / Федеральный закон от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими изм.) // Российская газета. – 2001 – 31 

декабря. 

12. Лесной кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 4 декабря 

2006 № 200-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2006 – № 50 – 

Ст. 5278 

13. Семейный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 29 декабря 

1995 г. № 223-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1996 – № 1 

14. Трудовой кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 30 декабря 

2001 г. № 197-ФЗ (с последующими изм.) // Российская газета. – 2001 – 31 декабря. 

15. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 228– ФЗ (с последующими изм.) 

«Об исполнительном производстве» // Российская газета. –2007. – 6 октября. 

 

Учебная литература: 

 

1. Гражданское процессуальное право : учебник : в 2 томах / под ред. П.В. 

Крашенинникова. – Москва : Статут, 2020. – Том 1. Общая часть. – 490 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601355  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1656-1 (Т. 1). - ISBN 978-5-8354-1655-4. – Текст : 

электронный. 

2. Гражданское процессуальное право : учебник : в 2 томах / под ред. П.В. 

Крашенинникова. – Москва : Статут, 2020. – Том 2. Особенная часть. Производство 

по отдельным категориям дел. – 318 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601368  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8354-1657-8 (Т. 2). - ISBN 978-5-8354-1655-4. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601355
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601368
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9.2 Дополнительная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник. - 6-е изд. перераб. и доп. 

Авторы:Ярков В.В. 

Издательство: М.: ВолтерсКлувер, 2006 г. 

2. Гражданский процесс : учебник / отв. ред. В.В. Ярков ; Уральский государственный 

юридический университет. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 702 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1383-6 (в пер.) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575 (ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн») 

3. Гражданский процесс : учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров и др. ; 

ред. Л.В. Туманова, Н.Д. Амаглобели. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 599 с. - (Dur a lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02583-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573 (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн») 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

5. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

6. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

7. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru  

10. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 

Лицензионное программное обеспечение: 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://consultant.ru/
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Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который 

освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 
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 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 

отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 
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текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, 

фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 
 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для проведения 

занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №5, 

S=19,3 кв.м), учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт 

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, 

адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 
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-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Арбитражный процесс» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Спиридонов С.А. 
 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой частного права  Спиридонов С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) ______ Арбитражный процесс ________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-4 

Общая трудоёмкость 6 зачетные единицы - 216 часа 

Контроль промежуточная аттестация зачет, экзамен 

 

Цель изучения дисциплины «Арбитражный процесс» состоит в формировании у обучающихся 

глубоких знаний в области арбитражного процесса как одного из фундаментальных элементов 

профессионального образования будущих специалистов юриспруденции. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

всестороннее, тщательное и глубокое изучение содержания арбитражных процессуальных норм и 

основных положений о правовом статусе субъектов арбитражного процессуального права; 

рассмотрение закономерностей взаимодействия арбитражных процессуальных норм с 

регулируемыми ими общественными отношениями, в том числе оснований возникновения, видов и 

содержания процессуальных прав, способов их реализации. 

изучение принципов арбитражного процессуального права, компетенции арбитражных судов, 

усвоение основ процессуального доказывания и доказательств, познание правовой природы иска и его 

элементов. 

формирование практических навыков применения норм права к отдельным ситуациям, 

возникающим при разбирательстве дел в судебном заседании арбитражного суда первой и второй 

инстанций, а также навыков применения арбитражных процессуальных норм в рамках судебной защиты 

субъективных прав, свобод и законных интересов граждан, организаций и государства. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 
Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Решение 

юридически

х проблем 

ОПК-2 

 

Способен применять 

нормы материального 

и процессуального 

права при решении 

профессиональных 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК 2.1 

Определяет субъектов, 

уполномоченных на применение 

конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Умеет выделить обстоятельства, 

имеющие юридическое значение. ИОПК 

2.3 

Определяет характер 

правоотношения и подлежащие 

применению нормы материального и 

процессуального права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые 

решения и оформляет их в 

соответствии с нормами 

материального и процессуального 

права. 

Знать: цели, задачи, принципы и 

нормативно-правовую базу 

арбитражного процессуального права, 

правовой статус субъектов 

арбитражного процесса. 

Уметь: определять круг юридических 

задач при наличии арбитражных 

споров и выбирать оптимальные 

способы их решения с использованием 

минимальных материальных и 

процессуальных затрат. 

Владеть: навыками принятия 

юридически значимых решений в сфере 

арбитражной процессуальной практики, 

юридически грамотного оформления 

результатов профессиональной 

деятельности в указанной сфере. 
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Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3 

Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

ИОПК 3.1 

Понимает характер и значение 

экспертной юридической 

деятельности 

ИОПК 3.2 

Умеет проводить юридическую 

экспертизу нормативных правовых 

актов и актов применения права, в том 

числе на предмет выявления в них 

положений, не соответствующих 

действующему законодательству. 

ИОПК 3.3 

Оформляет результаты 

юридической экспертизы в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Знать: нормативно-правовую базу 

арбитражного процесса, статус 

участников арбитражного процесса, 

характер и значение проведения 

юридической экспертизы. 

Уметь: в соответствии с 

законодательством осуществлять 

деятельность по проведению 

юридической экспертизы нормативно-

правовых актов, регулирующих 

арбитражный процесс, и актов 

судебной арбитражной практики. 

Владеть: навыками оформления 

результатов проведения юридической 

экспертизы в сфере арбитражного 

процесса. 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание сущности и 

значения толкования норм права в 

профессиональной юридической 

деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание 

правовых норм при их толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права в 

результате их толкования. 

Знать: содержание норм арбитражного 

процесса как основы толкования права 

в профессиональной юридической 

деятельности. 

Уметь: применять в арбитражном 

процессе принципы и методы 

толкования правовых норм, 

относящихся к конкретному делу. 

Владеть: навыками толкования актов 

арбитражного процессуального права 

и их разъяснения, проведения 

экспертизы соответствия содержания 

актов судебной практики содержанию 

арбитражного процессуального 

законодательства. 

Юридическое 

письмо 

ОПК-6 

Способен участвовать 

в подготовке проектов 

нормативных 

правовых актов и иных 

юридических 

документов 

ИОПК 6.1 

Определяет необходимость подготовки 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов и их 

отраслевую принадлежность. ИПОК 6.2 

Выделяет особенности различных 

видов нормативных правовых актов 

и иных юридических документов, их 

структуру и содержание. 

ИОПК 6.3 

Применяет правила юридической 

техники для подготовки проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов. ИОПК 6.4 

Участвует в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов. 

Знать: цели, методы, приемы 

юридической техники при составлении 

проектов процессуальных актов 

арбитражной практики, созданных в 

ходе судебного разбирательства, а 

также в сфере нормотворческой 

деятельности. Уметь: распознавать 

отраслевую принадлежность и 

особенности составления различных 

видов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов, 

используемых в арбитражном процессе. 

Владеть: навыками применения 

приемов и правил юридической 

техники при составлении 

нормативных правовых и иных 

юридических актов в ходе 

арбитражной деятельности; участия в 

разработке проектов нормативных 

правовых актов, регулирующих сферу 

арбитражного процесса. 
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ПК-4 

Способен 

осуществлять 

правоохранительну ю 

деятельность, 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства. 

ИПК 4.1 

Применяет для решения 

профессиональных задач методы 

выявления,  пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и  иных 

правонарушений. 

ИПК 4.2 

Осуществляет квалификацию 

преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет меры по 

предупреждению и защите прав, свобод 

и охраняемых законом интересов 

граждан  и организаций; 

выявляет и устраняет причины и 

условия, способствующие совершению 

преступлений  и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.4 

Отражает результаты 

профессиональной деятельности по 

защите и охране правопорядка 

в юридических и иных документах. 

Знать: нормативно-правовую базу 

арбитражного судопроизводства 

Уметь: анализировать конкретные 

правовые ситуации в арбитражном 

судопроизводстве 

и квалифицировать 

правонарушения, защищать 

права, свободы и интересы 

граждан и организаций. 

Владеть: навыками подготовки 

юридических и иных документов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины «Арбитражный процесс» состоит в формировании у 

обучающихся глубоких знаний в области арбитражного процесса как одного из 

фундаментальных элементов профессионального образования будущих специалистов 

юриспруденции. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

всестороннее, тщательное и глубокое изучение содержания арбитражных 

процессуальных норм и основных положений о правовом статусе субъектов арбитражного 

процессуального права; 

рассмотрение закономерностей взаимодействия арбитражных процессуальных 

норм с регулируемыми ими общественными отношениями, в том числе оснований 

возникновения, видов и содержания процессуальных прав, способов их реализации. 

изучение принципов арбитражного процессуального права, компетенции 

арбитражных судов, усвоение основ процессуального доказывания и доказательств, 

познание правовой природы иска и его элементов. 

формирование практических навыков применения норм права к отдельным 

ситуациям, возникающим при разбирательстве дел в судебном заседании арбитражного 

суда первой и второй инстанций, а также навыков применения арбитражных 

процессуальных норм в рамках судебной защиты субъективных прав, свобод и законных 

интересов граждан, организаций и государства. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Арбитражный процесс» входит в обязательную часть учебного плана 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

« Гражданско-правовой ». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётные единицы, всего – 216 часа. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма 
очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 122 61 20 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 56 26 12 

Занятия семинарского типа 66 35 8 

Самостоятельная работа (всего) 81 142 183 

Форма контроля зачет, экзамен зачет, экзамен зачет, экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 216 216 216 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 
Результаты обучения по дисциплине 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК 2.1 
Определяет субъектов, уполномоченных на применение 

конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер правоотношения и подлежащие 

применению нормы материального и процессуального 

права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые решения и оформляет их  

в соответствии с нормами материального и процессуального 

права. 

Знать: цели, задачи, принципы и нормативно- 

правовую базу арбитражного процессуального права, 

правовой статус субъектов арбитражного процесса. 

Уметь: определять круг юридических задач при 

наличии арбитражных споров и выбирать 

оптимальные способы их решения. 

Владеть: навыками принятия юридически значимых 

решений в сфере арбитражной процессуальной 

практики, юридически грамотного оформления 

результатов профессиональной деятельности в 

указанной сфере. 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3 

Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной задачи 

ИОПК 3.1 

Понимает особенности экспертной юридической 

деятельности 

ИОПК 3.2 

Осуществляет юридическую экспертизу в рамках 

поставленной задачи. 

ИОПК 3.3 

Оформляет результаты юридической экспертизы в 

соответствии с поставленной задачей. 

Знать: правовую основу оспаривания нормативных и 

ненормативных актов в арбитражном процессе. 

Уметь: в соответствии с законодательством 

осуществлять деятельность по проведению 

юридической экспертизы нормативно-правовых и 

ненормативных актов, оспариваемых в ходе 

арбитражного производства. 

Владеть: навыками оформления результатов 

проведения юридической экспертизы в сфере 

арбитражного процесса. 
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Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание сущности и значения толкования 

норм права в профессиональной юридической деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание правовых норм при их 

толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права путем применения различных 

способов толкования. 

Знать: содержание норм арбитражного процесса как 

основы толкования права в профессиональной 

юридической деятельности. 

Уметь: выявлять смысл и содержание правовых 

норм, регулирующих арбитражный процесс по 

конкретному делу. 

Владеть: навыками разъяснения актов арбитражного 

процессуального права в процессе их толкования 

арбитражно-правовых норм. 

Юридическое 

письмо 

ОПК-6 

Способен 

участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

ИОПК 6.1 

Выделяет особенности различных видов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов, их 

структуру и содержание. 

ИОПК 6.2 

Участвует в подготовке проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических документов с учетом отраслей 

права. 

Знать: виды нормативных правовых актов и иных 

документов, используемых в арбитражной практике. 

Уметь: распознавать различные виды нормативных 

правовых актов и иных юридических документов, 

используемых в арбитражном процессе. 

Владеть: навыками участия в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов в рамках арбитражного процесса. 
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ПК-4 

Способен 

осуществлять 

правоохранительную 

деятельность, 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства. 

ИПК 4.1 

Применяет для решения профессиональных задач методы 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений. 

ИПК 4.2 

Осуществляет квалификацию преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет меры по предупреждению и защите прав, 

свобод и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций; выявляет и устраняет причины и условия, 

способствующие совершению преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.4 

Отражает результаты профессиональной деятельности по 

защите и охране правопорядка в юридических и иных 

документах. 

Знать: значение и роль арбитражного 

судопроизводства в правоохранительной 

деятельности. 

Уметь: анализировать конкретные правовые 

ситуации в арбитражном судопроизводстве и 

квалифицировать правонарушения, защищать права, 

свободы и интересы граждан и организаций. 

Владеть: навыками подготовки юридических и иных 

документов по охране и защите правопорядка. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Система, 

структура и полномочия 

арбитражных судов 

Российской Федерации. 

Понятие арбитражного 

процессуального права. 

История развития законодательства об арбитраже и арбитражных судах. Причины создания арбитражных судов 

в Российской Федерации. Современная система арбитражных судов в России. Полномочия, порядок 

образования и структура арбитражных судов округов, Суда по интеллектуальным правам, арбитражных 

апелляционных судов, арбитражных судов республик, краев, областей, автономных округов, автономной 

области и городов федерального значения Российской Федерации. Роль ВС РФ. Понятие и система 

арбитражного процессуального права как самостоятельной отрасли российского права. Предмет арбитражного 

процессуального права. Особенности арбитражных  процессуальных правоотношений, их  отличие от 

гражданских процессуальных правоотношений. Метод арбитражно-процессуального правового регулирования. 

Источники арбитражного  процессуального права. Конституция Российской Федерации, Федеральный 

конституционный закон от 5 апреля 1995 года «Об арбитражных судах в Российской Федерации» с 

последующими изменениями и дополнениями и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

от 14 июня 2002 г. как важнейшие источники арбитражного процессуального права. Значение постановлений 

Конституционного Суда Российской Федерации для судебной практики. 

Международные договоры об оказании правовой помощи и правовым отношениям. Понятие арбитражного 

процесса и арбитражного процессуального права. Понятие арбитражного процесса 

и его стадии. Арбитражная процессуальная форма. Виды судебных производств в арбитражном процессе. 

Понятие, предмет, источники арбитражного процессуального права. Арбитражные процессуальные 

правоотношения: объект, субъекты, основания возникновения, изменения и прекращения. 

Тема 2. Принципы 

арбитражного 

процессуального права, 

их содержание, 

реализация в судебной 
практике. 

Состав принципов арбитражного процессуального права по Конституции РФ и действующему арбитражного 

процессуальному законодательству. Детальная характеристика организационно функциональных принципов. 

Реализация организационно-функциональных принципов в судебной практике. Функциональные принципы 

арбитражного процессуального права, их состав, содержание и реализация. Эволюция содержания принципов 

диспозитивности и состязательности в арбитражном процессуальном праве России. 
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Тема 3. Основные 

институты 

арбитражного 

процессуального права 

(подведомственность, 

подсудность, 

участники). 

Понятие и критерии определения компетенции арбитражных судов. Виды компетенции. Компетенция 

арбитражных судов по рассмотрению экономических споров и иных дел, возникающих из гражданских 

правоотношений. Компетенция арбитражных судов по рассмотрению экономических споров и других дел, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений. Компетенция арбитражных судов по 

рассмотрению дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Компетенция арбитражных судов 

по рассмотрению дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел 

о признании и исполнении решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений. Специальная 

компетенция арбитражных судов по делам: о несостоятельности (банкротстве); по корпоративным спорам; о 

защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Передача дела 

из арбитражного суда в суд общей юрисдикции. Понятие подсудности. Родовая и территориальная 

подсудность. Подсудность дел Верховному Суду Российской Федерации. Подсудность дел арбитражным судам 

округов, СИП и арбитражным судам субъектов Российской Федерации. Виды территориальной подсудности: 

общая, по выбору истца (альтернативная), договорная, исключительная. Особенности подсудности дел с 

участием иностранных лиц. Передача дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд. Понятие 

участника арбитражного процесса. Арбитражный суд – обязательный субъект арбитражного процесса. Состав 

арбитражного суда. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел. Участие в арбитражном процессе 

арбитражных заседателей. Помощник судьи, секретарь судебного заседания. Отводы судьям, помощнику судьи, 

секретарю судебного заседания. Порядок разрешения ходатайств об отводах. Состав лиц, участвующих в деле, 

их процессуальные права и обязанности. Стороны. Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащего 

ответчика. Процессуальное правопреемство. Права и обязанности сторон. Третьи лица. Виды третьих лиц, их 

процессуальные права и обязанности. Заявители и заинтересованные лица по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений, по делам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение, по делам о несостоятельности (банкротстве) и иным делам неискового производства. 

Участие прокурора в арбитражном процессе. Участие в деле государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов. Иные участники арбитражного процесса: эксперты, свидетели, переводчики. 

Представительство в арбитражном процессе. Представительство интересов, организаций и индивидуальных 

предпринимателей. Лица, которые не могут быть представителями в арбитражном суде. Оформление и 

подтверждение полномочий представителя. Полномочия представителя. Обязанность арбитражного судьи по 

проверке полномочий судебных представителей. 
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Тема 4. Процессуальные 

сроки. Судебные 

извещения. Судебные 

расходы. 

Обеспечительные меры 

арбитражного суда. 

Понятие и виды процессуальных сроков. Порядок исчисления процессуальных сроков. Восстановление и 

продление процессуальных сроков. Правовые последствия пропуска процессуальных сроков. Состав судебных 

расходов. Распределение судебных расходов. Порядок судебных извещений и вызовов участников процесса. 

Обеспечительные меры арбитражного суда и основания их применения. Виды обеспечительных мер, порядок 

их применения. Процессуальный порядок рассмотрения вопросов, связанных с применением обеспечительных 

мер. Встречное обеспечение. Порядок рассмотрения заявления. Предварительные обеспечительные меры. 

Замена, отмена обеспечительных мер. Обжалование обеспечительных мер. Возмещение убытков, причиненных 

обеспечением иска. 

Тема 5. Производство в 

суде 1-й инстанции. 

Исковое производство 

(возбуждение дела, 

подготовка, судебное 

заседание, 

постановление 

арбитражного суда). 

Понятие стадии возбуждения дела. Право на иск. Основные процессуальные действия арбитражного суда и лиц, 

участвующих в деле, совершаемые в стадии возбуждения дела. Иск – основное средство возбуждения дела в 

суде. Понятие иска и его элементы. Виды исков, предъявляемых в арбитражные суды Российской Федерации. 

Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Порядок принятия 

искового заявления и возбуждения производства по делу. Обязанность истца направить копии искового 

заявления и прилагаемых к нему документов другим лицам, участвующим в деле. Оставление заявления без 

движения. Возвращение заявления. Отказ в принятии заявления. Понятие и задачи, содержание стадии 

подготовки дела к разбирательству в арбитражном суде. Особенности собирания и представления доказательств 

в арбитражном процессе. Институт раннего раскрытия доказательств, обеспечение доказательств. 

Примирительные процедуры, применяемые в ходе подготовки дела к судебному разбирательству. 

Процессуальное оформление примирения и мирового соглашения. Отзыв ответчика и других лиц, участвующих 

в деле, на исковое заявление. Порядок направления отзывов. Встречный иск, порядок и случаи его 

предъявления ответчиком. Процессуальные и материально-правовые последствия возбуждения дела в 

арбитражном суде. Предварительное судебное заседание как составная часть стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. Понятие стадии судебного разбирательства. Судебное заседание – центральная 

часть арбитражного процесса и основные задачи, разрешаемые арбитражным судом. 

Случаи рассмотрения дела в закрытом судебном заседании. Основные части стадии судебного разбирательства 

и процессуального действия, совершаемые в каждой из них. Случаи рассмотрения дела в раздельных 

заседаниях арбитражного суда. Перерывы в судебных заседаниях, случаи отложения дел. Приостановление 

производства по делу (основания, процедура, возобновление производства). Прекращение производства по 

делу, оставление заявления без рассмотрения. Протокол судебного заседания и его содержание. Замечания на 

протокол. Принятие и объявление судебного решения. Срок и порядок его обжалования. Понятие судебного 

решения арбитражного суда. Особенности составления судебных решений по отдельным категориям 

арбитражных дел. Устранение недостатков в решениях, принятых арбитражным судом. Вступление решения в 

законную силу. Случаи немедленного исполнения судебных решений арбитражного суда. Понятие определения 

арбитражного суда первой инстанции. Форма и содержание определения. Виды определений, выносимых 

арбитражным судом первой инстанции. Порядок и сроки обжалования определений. Исполнение определений. 
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Тема 6. Производство в 

арбитражном суде 

первой инстанции по 

делам, возникающим из 

административных и 

иных публичных 

правоотношений. 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим их административных и иных публичных 

правоотношений. Виды (категории) дел, относящихся к производству, возникающему из административных и 

иных публичных правоотношений. Применение общих правил искового производства и специальных правил 

при рассмотрении и разрешении дел. возникающих из административных и иных публичных правоотношений. 

Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов: право на обращение в арбитражный суд с 

заявлением о признании нормативного правового акта полностью или в части недействующим, требования к 

заявлению, особенности судебного разбирательства, правовая природа решения арбитражного решения по делу. 

Его опубликование. Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений 

и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления. Иных органов, 

должностных лиц. Понятие ненормативного правового акта. Отличительные признаки ненормативного 

правового акта от нормативного. Влияние характера правового акта на решение вопросов подведомственности 

и подсудности. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ненормативных правовых 

актов недействительными, других решений и действий государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными. Правовая природа и содержание решения 

арбитражного суда по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, других решений, действий 

государственных органов, органов местного самоуправления. Иных органов, должностных лиц. Рассмотрение и 

разрешение арбитражными судами дел об административных правонарушениях. Подсудность дел и 

привлечении к административной ответственности. Требования, предъявляемые к заявлению о привлечении к 

административной ответственности. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. Сущность 

решения суда и его содержание. Судебное оспаривание решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности. Подача заявления, форма заявления. Порядок рассмотрения, решение суда. 

Его содержание. Рассмотрение и разрешение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. Право на 

обжалование в суд, заявление и его содержание, процессуальный порядок рассмотрения и разрешения 

заявления, судебное решение. 
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Тема 7. Особенности 

производства в 

арбитражном суде по 

отдельным категориям 

дел. 

Производство в арбитражных судах по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Понятие юридических фактов. Отличие судопроизводства по делам об установлении юридических фактов от 

искового производства: особенности обращение в арбитражный суд, специфические условия возбуждения 

процесса. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. Решение арбитражного суда по делам об установлении юридических фактов и его 

правовое действие. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. Понятие 

и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и граждан. Предупреждение несостоятельности 

(банкротства). Право на обращение в арбитражный суд по делам о несостоятельности. Подготовка дел к 

разбирательству. Примирение по делам о несостоятельности. Сроки рассмотрения дел. Иные специальные 

правила рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности. Упрощенное производство. Условия 

рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного 

производства. Особенности судебного разбирательства и судебного решения по делу, рассмотренному в 

порядке упрощенного производства. Судопроизводство по делам о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Право 

на обращение в арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (субъекты, 

порядок реализации). Особенности рассмотрения заявления. Решение суда. Рассмотрение дел по 

корпоративным спорам. Категории корпоративных споров. Содержание искового заявления (заявления). Лица, 

участвующие в деле. 

Обеспечительные меры. Решение суда. Иные особенности судопроизводства. Производство по делам о защите 

прав и законных интересов группы лиц. Особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения таких дел. 

Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. Производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по 

рассмотрению дел с участием иностранных лиц. Судебный иммунитет Особенности рассмотрения дел с 

участием иностранных лиц. Поручения о выполнении отдельных процессуальных действий. 
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Тема 8. Виды 

производств по 

пересмотру судебных 

актов арбитражных 

судов. 

Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. Понятие апелляционного производства в 

арбитражном процессе. Право апелляционного обжалования и его субъекты. Принятие апелляционной жалобы 

к производству арбитражного суда. Отзыв на апелляционную жалобу. Возвращение апелляционной жалобы. 

Оставление апелляционной жалобы без движения. Отзыв на апелляционную жалобу. Пределы рассмотрения 

дела в апелляционной инстанции. Полномочия апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене 

решения в апелляционной инстанции. Постановление апелляционной инстанции Производство в кассационной 

инстанции. Характеристика кассационного производства как стадия арбитражного процесса. Право 

кассационного обжалования: субъекты, объекты права кассационного обжалования. Срок, порядок подачи и 

содержание кассационной жалобы. Оставление кассационной жалобы без движения. Возвращение 

кассационной жалобы. Арбитражные суды, проверяющие законность решений в кассационной инстанции. 

Прекращение производства по кассационной жалобе. Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде 

кассационной инстанции. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. Производство по 

пересмотру судебных актов в порядке надзора. Лица, имеющие право принесения протеста в порядке надзора. 

Арбитражный суд, рассматривающий дела в порядке надзора. Порядок надзорного производства. Требования к 

обращению в Верховный Суд Российской Федерации. Принятие заявления или представления к производству. 

Возвращение заявления или представления Порядок рассмотрения дела в Судебной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации. Постановление Верховного Суда Российской Федерации. Пересмотр по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу. Понятие 

пересмотра по новым и вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в 

законную силу. Основания пересмотра. Порядок и сроки подачи заявления о пересмотре по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. Арбитражные суды, пересматривающие судебные акты по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам судебные акты, вступившие в законную силу. Судебные акты, принимаемые 

арбитражным судом по результатам рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Тема 9. Производство 

по делам, связанным с 

исполнением судебных 

актов арбитражных 

судов. 

Исполнительное производство как заключительная стадия процесса. Участники исполнительного производства. 

Органы принудительного исполнения. Арбитражный суд в исполнительном производстве. Лица, участвующие 

в исполнительном производстве. Лица, содействующие совершению исполнительных действий. 

Исполнительные документы. Порядок выдачи арбитражным Судом исполнительных листов на основании 

судебных актов арбитражных судов. Выдача дубликата исполнительного листа. Сроки предъявления 

исполнительного листа к взысканию. Восстановление пропущенного срока. Поворот исполнения судебных 

актов. Приостановление, возобновление и прекращение исполнительного производства. Отложение 

исполнительных действий. Ответственность за неисполнение исполнительного документа. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 7 семестр 

 
1 

Система, структура и полномочия 

арбитражных судов Российской 

Федерации. Понятие арбитражного 

процессуального права. 

7 7 6 20 

 
2 

Принципы арбитражного 

процессуального права, их 

содержание, реализация в судебной 

практике. 

7 7 6 20 

 
3 

Основные институты арбитражного 

процессуального права 

(подведомственность, подсудность, 
участники). 

7 7 6 20 

 
4 

Процессуальные сроки. Судебные 

извещения. Судебные расходы. 

Обеспечительные меры 

арбитражного суда. 

7 7 7 21 

 

 
5 

Производство в суде 1-й инстанции. 

Исковое производство (возбуждение 

дела, подготовка, судебное 

заседание, постановление 

арбитражного суда). 

8 8 7 23 

 Контроль зачет    4 

 Всего 36 36 32 108 

 8 семестр 

 

6 

Производство в арбитражном суде 

первой инстанции по делам, 

возникающим из административных 

и иных публичных правоотношений. 

5 7 12 24 

 

7 
Особенности производства в 

арбитражном суде по отдельным 

категориям дел. 

5 8 12 25 

8 
Виды производств по пересмотру 

судебных актов арбитражных судов. 
5 8 13 26 

 

9 
Производство по делам, связанным с 

исполнением судебных актов 

арбитражных судов. 

5 7 12 24 

Контроль экзамен    9 

Всего 20 30 49 108 

ИТОГО: 56 66 81 216 



18  

Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 7 семестр 

 
1 

Система, структура и полномочия 

арбитражных судов Российской 

Федерации. Понятие арбитражного 

процессуального права. 

1 2 15 18 

 
2 

Принципы арбитражного 

процессуального права, их 

содержание, реализация в судебной 

практике. 

2 4 15 21 

 
3 

Основные институты арбитражного 

процессуального права 

(подведомственность, подсудность, 
участники). 

2 4 16 22 

 
4 

Процессуальные сроки. Судебные 

извещения. Судебные расходы. 

Обеспечительные меры 

арбитражного суда. 

2 4 16 22 

 

 
5 

Производство в суде 1-й инстанции. 

Исковое производство (возбуждение 

дела, подготовка, судебное 

заседание, постановление 

арбитражного суда). 

2 4 15 21 

 Контроль зачет    4 

 Всего 9 18 77 108 

 8 семестр 

 

6 

Производство в арбитражном суде 

первой инстанции по делам, 

возникающим из административных 

и иных публичных правоотношений. 

4 4 16 24 

 

7 
Особенности производства в 

арбитражном суде по отдельным 

категориям дел. 

4 4 16 24 

8 
Виды производств по пересмотру 

судебных актов арбитражных судов. 
4 4 16 24 

 

9 
Производство по делам, связанным с 

исполнением судебных актов 

арбитражных судов. 

5 5 17 27 

Контроль экзамен    9 

Всего 17 17 65 108 

ИТОГО: 26 35 142 216 
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Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 7 семестр 

 
1 

Система, структура и полномочия 

арбитражных судов Российской 

Федерации. Понятие арбитражного 

процессуального права. 

1 0,5 18 19,5 

 
2 

Принципы арбитражного 

процессуального права, их 

содержание, реализация в судебной 

практике. 

1 0,5 19 20,5 

 
3 

Основные институты арбитражного 

процессуального права 

(подведомственность, подсудность, 
участники). 

1 1 19 21 

 
4 

Процессуальные сроки. Судебные 

извещения. Судебные расходы. 

Обеспечительные меры 

арбитражного суда. 

1 1 19 21 

 

 
5 

Производство в суде 1-й инстанции. 

Исковое производство (возбуждение 

дела, подготовка, судебное 

заседание, постановление 

арбитражного суда). 

2 1 19 22 

 Контроль зачет    4 

 Всего 6 4 94 108 

 8 семестр 

 

6 

Производство в арбитражном суде 

первой инстанции по делам, 

возникающим из административных 

и иных публичных правоотношений. 

1 1 22 24 

 

7 
Особенности производства в 

арбитражном суде по отдельным 

категориям дел. 

2 1 22 25 

8 
Виды производств по пересмотру 

судебных актов арбитражных судов. 
1 1 22 24 

 

9 
Производство по делам, связанным с 

исполнением судебных актов 

арбитражных судов. 

2 1 23 26 

Контроль экзамен    9 

Всего 6 4 89 108 

ИТОГО: 12 8 183 216 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Формы разрешения экономических споров в современной России. 

2. Концепция судебной реформы в России и проблемы арбитражной юрисдикции. 

3. Арбитражное процессуальное право в системе отраслей российского права. 

4. История становления и развития коммерческого судопроизводства в России. 

5. Тенденции развития арбитражного процессуального законодательства. 

6. Развитие альтернативных процедур разрешения экономических споров. 

7. Третейское разбирательство гражданско-правовых споров, возникающих из 

предпринимательской деятельности. 

8. Претензионный и иной досудебный порядок урегулирования экономических 

споров. 

9. Общая характеристика источников арбитражного процессуального права. 

10. Арбитражно-процессуальные нормы и их особенности. 

11. Арбитражный процесс: понятие, виды, стадии. 

12. Наука арбитражного процессуального права: историко-правовые аспекты. 

13. Арбитражная процессуальная форма. 

14. Обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской или иной 

экономической деятельности. 

15. Принципы арбитражного процессуального права: понятие и система. 

16. Реализация конституционных принципов в арбитражном процессе. 

17. Законность как принцип судопроизводства в арбитражных судах. 

18. Принцип гласности как гарантия защиты прав и законных интересов в 

арбитражном судопроизводстве. 

19. Принцип диспозитивности в арбитражном процессуальном праве. 

20. Реализация принципа состязательности в арбитражном процессе. 

21. Арбитражные процессуальные правоотношения. 

22. Лица, участвующие в деле, как участники арбитражного процесса. 

23. Участники арбитражного процесса: общая характеристика. 

24. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. 

25. Участие арбитражных заседателей в арбитражном процессе. 

26. Основания отвода судей в арбитражном процессе: правовое регулирование и 

практика применения. 

27. Стороны как основные участники арбитражного судопроизводства. 

28. Третьи лица в арбитражном процессе. 

29. Проблемы участия прокурора в арбитражном процессе. 
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30. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов. 

31. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе. 

32. Злоупотребление процессуальными правами участниками арбитражного 

процесса. 

33. Представительство в арбитражном процессе. 

34. Представительство юридических лиц в арбитражном процессе. 

35. Подведомственность дел арбитражным судам. 

36. Подсудность дел арбитражным судам. 

37. Подведомственность арбитражным судам дел, возникающим из публичных 

правоотношений. 

38. Проблемы разграничения подведомственности дел между арбитражными 

судами и судами общей юрисдикции. 

39. Роль суда в процессе доказывания в арбитражном процессе. 

40. Проблема активности суда в арбитражном процессе. 

41. Судебное усмотрение в арбитражном процессе. 

42. Институт доказывания в арбитражном процессуальном праве. 

43. Судебные доказательства в арбитражном процессе. 

44. Предмет доказывания в арбитражном процессе. 

45. Средства доказывания в арбитражном процессе. 

46. Роль доказательственных презумпций при рассмотрении дел арбитражным 

судом. 

47. Письменные доказательства как средство доказывания в арбитражном 

процессе. 

48. Вещественные доказательства как средство доказывания в арбитражном 

процессе. 

49. Заключение эксперта как средство доказывания в арбитражном процессе. 

50. Объяснения лиц, участвующих в деле, в арбитражном процессе. 

51. Оценка доказательств в арбитражном процессе. 

52. Судебные расходы в арбитражном процессе: понятие, виды. 

53. Распределение судебных расходов в арбитражном процессе. 

54. Процессуальные сроки в арбитражном судопроизводстве. 

55. Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. 

56. Иск: понятие и элементы. 

57. Индивидуализация иска в арбитражном процессе. 

58. Виды исков в арбитражном процессе. 

59. Право на иск и право на предъявление иска в арбитражном процессе. 

60. Право на судебную защиту ответчика в арбитражном процессе. 

61. Встречный иск в арбитражном процессе. 

62. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. 

63. Мировое соглашение как способ разрешения споров в арбитражном процессе. 

64. Проблемы применения обеспечительных мер в арбитражном процессе. 

65. Обеспечение иска в арбитражном процессе: проблемы теории и практики. 

66. Предварительные обеспечительные меры в арбитражном процессе. 

67. Порядок предъявлений иска в арбитражный суд. 

68. Возбуждение производства по делу в арбитражном суде первой инстанции. 

69. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия арбитражного 

процесса. 

70. Судебное разбирательство как стадия арбитражного процесса. 

71. Судебное заседание как форма судебного разбирательства. 

72. Формы окончания судебного разбирательства без вынесения решения. 

73. Судебные акты в арбитражном процессе: понятие, виды. 
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74. Судебное решение как акт судебной власти. 

75. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. 

76. Законная сила судебного решения: понятие и содержание. 

77. Определения арбитражного суда. 

78. Проблемы административного судопроизводства по делам, возникающим из 

экономической деятельности. 

79. Производство по делам, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений в арбитражном процессе. 

80. Особенности рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц. 

81. Особенности рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых 

актов налоговых органов в арбитражном суде. 

82. Особенности рассмотрения дел об оспаривании решений, действий 

(бездействия) налоговых органов в арбитражном суде. 

83. Производство по делам об административных правонарушениях в 

арбитражном процессе. 

84. Особенности рассмотрения дел в арбитражном суде о привлечении к 

административной ответственности 

85. Особенности рассмотрения дел в арбитражном суде об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной ответственности. 

86. Особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и санкций 

в арбитражном процессе. 

87. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

88. Подготовка дела о несостоятельности (банкротстве) к судебному 

разбирательству 

89. Мировое соглашение по делам о несостоятельности (банкротстве). 

90. Упрощенное производство в арбитражном процессе. 

91. Судебный приказ в арбитражном процессе. 

92. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение в 

арбитражном процессе. 

93. Рассмотрение в арбитражном суде дел с участием налоговых органов. 

94. Рассмотрение в арбитражном суде дел по земельным спорам. 

95. Рассмотрение арбитражными судами дел о защите деловой репутации 

юридических лиц. 

96. Процессуальные особенности рассмотрения арбитражным судом дел о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств. 

97. Процессуальные особенности рассмотрения арбитражным судом дел о 

возмещении убытков. 

98. Корпоративные споры: проблемы подведомственности. 

99. Особенности рассмотрения дел в Суде по интеллектуальным правам. 

100. Защита прав акционеров в арбитражном процессе. 

101. Участие иностранных лиц в арбитражном процессе. 

102. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов в 

арбитражном процессе. 

103. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений. 

104. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов: общая 

характеристика. 

105. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

106. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. 

107. Кассационное производство в системе пересмотра судебных актов в 
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арбитражных судах. 

108. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции в арбитражном 

процессе. 

109. Пересмотр судебных актов в Судебной коллегии по экономическим спорам. 

110. Кассационное производство в арбитражных судах и Верховном суде РФ: 

сравнительный анализ. 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Международный коммерческий арбитраж. 

2. Разрешение экономических споров третейскими судами. 

3. Правовое положение лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

4. Соотношение норм АПК и законодательства о банкротстве. 

5. Место конкурсного производства в АПП. 

6. Роль арбитражного суда в осуществлении финансового оздоровления и 

внешнего управления. 

7. Правовое регулирование рассмотрения дел о банкротстве за рубежом. 

8. Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном процессе. 

9. Хозяйственная юрисдикция в России: основные проблемы. 

10. Проблемы применения обеспечительных мер по новому АПК. 

11. Понятие и виды примирительных процедур. 

12. Особенности рассмотрения арбитражными судами отдельных категорий дел: 

налоговых, корпоративных, административных и др. споров. 

13. Инстанционность в арбитражном процессе. 

14. Роль постановлений Конституционного суда РФ. 

15. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

16. Международный арбитражный процесс. 

17. Производство по установлению фактов, имеющих юридическое значение. 

18. Исполнение судебных актов арбитражного суда. 

19. Представительство иностранных лиц в арбитражном процессе. 

20. Достоверность электронных доказательств в арбитражном процессе. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 
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№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

работы 

Объем самостоятельной 

работы (по формам обучения) 

очная очно-

заочная 

заочная 

 

 

1 

Система, структура и 

полномочия арбитражных 

судов Российской 

Федерации. Понятие 

арбитражного 

процессуального права. 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

6 15 18 

 

 

2 

Принципы арбитражного 

процессуального права, их 

содержание, реализация в 

судебной практике. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

6 15 19 

 

 

3 

Основные институты 

арбитражного 

процессуального права 

(подведомственность, 

подсудность, участники). 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

6 16 19 

 

 

4 

Процессуальные сроки. 

Судебные извещения. 

Судебные расходы. 

Обеспечительные меры 

арбитражного суда. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

7 16 19 

 

 

 

5 

Производство в суде 1-й 

инстанции. Исковое 

производство (возбуждение 

дела, подготовка, судебное 

заседание, постановление 

арбитражного суда). 

 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

7 15 19 

 

 

 

6 

Производство в 

арбитражном суде первой 

инстанции по делам, 

возникающим из 

административных и иных 

публичных 

правоотношений. 

 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

 

12 

 

 

16 22 

 

 

7 

Особенности производства 

в арбитражном суде по 

отдельным категориям дел. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

 

 

12 

16 22 

 

8 
Виды производств по 

пересмотру судебных 

актов арбитражных 

судов. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

 

13 
16 22 
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9 

Производство по делам, 

связанным с исполнением 

судебных актов 

арбитражных судов. 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

 

 

12 

 

 

 

17 

 

 

23 

ИТОГО 81 142 183 
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8.  Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Система, структура и полномочия арбитражных судов Российской 

Федерации. Понятие арбитражного процессуального права. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Судебная власть, ее понятие и место в системе разделения властей. 

2. Понятие арбитражных судов и их система. Верховный Суд РФ в судебной 

арбитражной системе. Федеральные окружные суды округов. Апелляционные суды. 

Арбитражные суды субъектов РФ. Суд по интеллектуальным правам. 

3. Арбитражное процессуальное право, его предмет, метод и система. 

Арбитражный процесс, понятие, стадии, виды арбитражного судопроизводства. 

4. Место арбитражного процессуального законодательства в системе российского 

законодательства. 

5. Источники арбитражного процессуального права. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы подготовить сообщения, доклады, 

презентации. 

2. Составьте презентацию «Система арбитражных судов в Российской Федерации». 

3. Составьте схему «Источники арбитражного процессуального права в РФ» 

4. Решите задачу: 

Коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском к предпринимателю 

Старшиновой об обязании передать истцу заказанные и оплаченные товары. Решением 

арбитражного суда в иске отказано. Банк обратился в арбитражный суд с заявлением о 

разъяснении решения, указав, что из содержания решения неясно, нормами 

обязательственного либо вещного права руководствовался суд, отказывая в иске, в связи с 

чем, он лишен возможности реализовать право обжалования судебного акта. 

-Подлежит ли удовлетворению заявление о разъяснении решения? 

- Каковы основания и порядок разъяснения решения? 

- Оформите иск от имени банка. 

 

Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права, их содержание, 

реализация в судебной практике. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Принципы арбитражного процессуального права. 

2. Классификация принципов арбитражного процессуального права. 

3. Характеристика отдельных принципов арбитражного процессуального права. 

4. Арбитражные процессуальные правоотношения. Понятие. Признаки и 

основания возникновения. 
 

 

 
темы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте  сообщения,  доклады,  презентации  по  теоретическим проблемам 

 

2. На   пример   конкретных   арбитражных   дел,   взятых   из   судебной практики, 

раскройте действие принципов арбитражного процессуального права. 

3. Составьте схему (презентацию) «Классификация принципов арбитражного 

права». 
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4. Ответьте письменно на вопрос: следует ли дополнить систему принципов, 

закрепленных в АПК, дополнительными принципами? Ответ обоснуйте. 

 

Тема 3. Основные институты арбитражного процессуального права 

(подведомственность, подсудность, участники). 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие компетенции арбитражных судов, ее соотношение с 

подведомственностью и подсудностью. 

2. Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее основные критерии. 

3. Виды подведомственности дел арбитражным судам. 

4. Коллизии подведомственности. 

5. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды. 

6. Процессуально–правовые последствия несоблюдения правил подсудности. 

7. Общая характеристика субъектов арбитражного процесса и их классификация. 

8. Арбитражный суд как субъект арбитражного процесса. 

9. Состав арбитражного суда. Помощник судьи. Секретарь судебного заседания. 

Арбитражные заседатели. 

10. Лица, участвующие в деле. Арбитражная процессуальная правосубъектность. 

11. Стороны в арбитражном процессе. Процессуально- правовой статус. 

Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство. 

12. Третьи лица в арбитражном процессе. 

13. Участие прокурора в арбитражном процессе. Участие в деле государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, обращающихся в защиту 

публичных интересов. 

14. Лица, содействующие осуществлению правосудия: эксперты, свидетели, 

переводчики, помощник судьи, секретарь судебного заседания. 

15. Представительство в арбитражном процессе: понятие и виды. Субъекты 

представительства. Ограничение права быть представителем. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Напишите сообщения и составьте презентации, раскрывающие теоретические 

вопросы темы. 

2. Напишите реферат на тему: «Коллизии подведомственности в арбитражном 

процессе». 

3. Подготовьтесь к проведению интерактивного стола, ответив на следующие 

вопросы: 

 Целесообразным ли следует признать введение в АПК РФ термина 

«компетенция» в части наименования главы, определяющей круг полномочий 

арбитражного суда по разрешению юридических дел? 

 Достаточной ли является, традиционно используемая в процессуальном праве 

совокупность двух критериев, образующая свойство подведомственности и используемая 

для разграничения компетенции между арбитражными судами и судами общей 

юрисдикции? 

 Какие сложности возникают в правоприменительной деятельности при 

определении правил подсудности? 

 Необходимо ли нормативное закрепление непосредственно в АПК РФ, 

процессуального статуса представителя? 

 Необходимо ли введение в процессуальный закон нормы о личном участии 

истца в рассмотрении дела для выявления злоупотребления истцом своими 

процессуальными правами? 
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 Достигаются ли цели правосудия при рассмотрении и разрешении дел в 

арбитражном суде в случае участия в нём в качестве представителя лица, не имеющего 

специальных познаний в области права или статуса адвоката? 

4. Решите задачи: 

Задача 1. 

Определите подсудность следующих дел: 

-По требованию о взыскании с ЮУЖД за перевозку груза. Груз доставлен в г. 

Самара. 

- Об установлении факта владения, имеющего юридическое значение на владение 

зданием, расположенное в г.Екатеринбурге. 

- О взыскании убытков, связанных с причинением вреда сухогрузом пароходства г. 

Мурманск. 

 

Задача 2. 

При разбирательстве дела истец заявил суду о том, что им будет производиться 

видеосъемка судебного заседания. Также истец поставил суд в известность о том, что в 

разбирательстве дела его интересы будет представлять зарубежный юрист, не владеющий 

русским языком, и переводчик, приглашенный специально для него. Ответчик 

заявил ходатайство, в котором просил разрешить ему произвести аудиозапись процесса. 

Третье лицо без самостоятельных требований на предмет спора сообщило суду о 

намерении вести стенограмму разбирательства дела. 

- Как суду следует отреагировать на заявления и ходатайства лиц, 

участвующих в деле? 

 

Задача 3. 

Какие из перечисленных процессуальных действий суд вправе совершить по 

собственной инициативе: 

а) истребование письменных доказательств; б) судебное поручение; в) назначение 

экспертизы; г) отказ в приобщении документов к материалам дела; д) наложение штрафа 

за непредставление истребованного судом письменного доказательства; е) назначение 

комиссионной экспертизы; ж) обеспечение доказательств; з) исключение 

сфальсифицированного доказательства из числа доказательств по делу. 

-Какими процессуальными актами и в каком порядке должны оформляться 

перечисленные действия? 

-Составьте процессуальные акты суда по условиям задачи. 

 

Тема 4. Процессуальные сроки. Судебные извещения. Судебные расходы. 

Обеспечительные меры арбитражного суда. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и виды обеспечительных мер. 

2. Предварительные обеспечительные меры. 

3. Защита ответчика против обеспечительных мер. 

4. Государственная пошлина: порядок исчисления и уплаты. 

5. Судебные издержки. 

6. Распределение судебных расходов между сторонами 

7. Процессуальные сроки: понятие, виды, порядок исчислении 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Создайте презентации, подготовьте сообщения и доклады по теоретическим 

вопросам темы. 
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2. Найдите в текущей судебной практике арбитражных судов дела с применением 

обеспечительных мер. Проанализируйте правомерность их применения на найденных 

примерах. 

3. Какие сложности возникают в правоприменительной деятельности при 

определении цены иска? (Ответьте на вопрос письменно). 

4. Определите размер государственной пошлины и распределите судебные 

расходы: 

- по заявлению главного Управления природных ресурсов и охране окружающей 

среды по Челябинской области к администрации г. В. Уфалей о признании 

недействительным ненормативного акта. 

- по решению арбитражного суда о взыскании с ООО «Строймаркет» г. Миасс 

долга в размере 425 руб. при цене иска 1.200.000 руб. 

- по исковому заявлению о понуждении комитета по имуществу заключить договор 

аренды с ООО «НИКИ». 

5. Решите задачу: 

Между ООО «Автотрейдинг» и ООО «АвтоТЭП-2000» 4 января 2003 г. заключен 

договор о сотрудничестве и организации взаимоотношений. В разделе 2 договора стороны 

предусмотрели, что каждый из участников обязан заключать единообразные договоры с 

Клиентом о транспортно- экспедиторском обслуживании с перечнем услуг согласно 

накладной отправителя, осуществлять транспортно-экспедиторские услуги Клиентам на 

основании единых расценок; принимать в согласованном количестве грузы (на основании 

документации, представленной одной из сторон) на свои накопительные склады для 

хранения и последующей выдачи клиенту. В соответствии с соглашением, достигнутым 

между ООО «Крокус-Системы» и обществом с ограниченной ответственностью 

«Миранс», 20 июня 2003 г. в адрес истца осуществлена поставка оргтехники. 

В целях доставки оргтехники в адрес ООО «Крокус-Системы» поставщиком ООО 

«Миранс» передан груз в транспортно-экспедиционное предприятие ООО «АвтоТЭП- 

2000». Составлена накладная отправителя № мскд-000412 от 1 июля 2003 г., в которой 

указан  вес  груза  –  10,00  кг,  количество  1.  При  разгрузке  груза  в  г.  Кирове  ООО 

«Автотрейдинг» обнаружило, что прибыло одно место весом 1 кг, в связи с чем составлен 

акт от 2 июля 2003 г. Указанный груз был помещен на накопительный склад ответчика, 

где после оплаты истцом счета № 1679 на оплату транспортно-экспедиторских услуг в 

сумме 200 руб. 9 июля 2003 г. выдан ООО «Крокус-Системы» с составлением актов 

недостачи. 

В связи с наличием несохранной перевозки и отказом ООО «Автотрейдинг» 

добровольно оплатить стоимость утерянного груза истец обратился в арбитражный суд с 

поименованным иском. 

- Разработайте стратегию защиты прав ООО «АвтоТЭП-2000». 

- Составьте исковое заявление от имени ООО «АвтоТЭП-2000». 

- Смоделируйте действия ответчика ООО «Автотрейдинг»; 

- Определите предмет доказывания по делу. 

- Какие доказательства могут быть использованы сторонами? 

 

Тема 5. Производство в суде 1-й инстанции. Исковое производство 

(возбуждение дела, подготовка, судебное заседание, постановление арбитражного 

суда). 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Иск: понятие, элементы, виды. 

2. Порядок возбуждения дела в арбитражном суде. 

3. Отзыв на исковое заявление. 

4. Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. 
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5. Процессуальные действия судьи по подготовке дела. Предварительное судебное 

заседание. 

6. Цели и задачи предварительного судебного заседания. 

7. Понятие и виды примирительных процедур. 

8. Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Срок рассмотрения дела. 

9. Основные этапы судебного заседания. 

10. Временная остановка судебного разбирательства. 

11. Протокол судебного заседания. 

12. Понятие и виды постановлений арбитражного суда. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составить презентации и сообщения по теоретическим вопросам темы. 

2. Подготовьтесь к проведению деловой игры «Арбитражное разбирательство». 

Разделившись на малые группы, составьте сценарий судебного арбитражного 

разбирательства по делу (можно привлечь конкретные дела из судебной практики). 

3. Решите задачу: 

Какие действия суд должен произвести по случаю: 

- в исковом заявлении ЧП Петрова не указано имя, отчество, дата рождения 

- государственная пошлина уплачена в местный бюджет 

- в исковом заявлении ИП Лесниченко не указаны номер телефона, электронный 

адрес. 

Процессуальные действия суда оформите письменно в виде официальных 

актов. 

 

Тема 6. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. 

2. Виды (категории) дел, относящихся к производству, возникающему из 

административных и иных публичных правоотношений. 

3. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

4. Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления. 

5. Отличительные признаки ненормативного правового акта от нормативного. 
 

 

 
темы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам 

 

2. Изучите и проанализируйте арбитражную судебную практику за предыдущий 

год в арбитражных судах по: 

-делам об оспаривании нормативных правовых актов; 

-по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления. 

Результаты мониторинга оформите в виде юридического заключения. 

 

Тема 7. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным 

категориям дел. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 
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1. Особенности производства по установлению фактов, имеющих юридическое 

значение. 

2. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

3. Рассмотрение дел в порядке упрощённого производства. 

4. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

5. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 
 

 

 
темы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам 

 

2. Ответьте письменно на следующие вопросы: 

-Можно ли считать лицом, участвующим в деле юридическое лицо, чей 

генеральный директор, печать организации, представитель по доверенности отличаются 

от заявителя, при этом совпадает наименование юридического лица? Имеет ли право суд 

допускать указанное юридическое лицо в процесс и в каком статусе? 

- В чьих интересах действует арбитражный управляющий, выступая в арбитражном 

процессе (деле о банкротстве) в качестве заинтересованного лица? 

-С какого момента возникают процессуальные право- и дееспособность 

арбитражного управляющего при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве)? 

-В чём состоят особенности процессуального статуса юридического лица по 

корпоративному спору, рассматриваемому арбитражным судом? 

3. Решите задачу: 

АО «Мастер» обратилось в арбитражный суд с иском о признании 

недействительным договора аренды нежилого помещения, заключенного между 

обществом с ограниченной ответственностью «Шанс» и частным предпринимателем 

Николаевым. Обосновывая заявленные требования, истец указал, что Устав ООО «Шанс» 

ограничивает полномочия директора по совершению сделок с принадлежащим обществу 

недвижимым имуществом: любые сделки с недвижимостью, включая договоры аренды, 

могут совершаться с предварительного согласия общего собрания участников. Поскольку 

АО «Мастер», являющееся единственным участником ООО «Шанс», согласия на 

заключение договора аренды не давало, договор аренды в соответствии со ст. 174 ГК РФ 

должен быть признан недействительным. Возражая против иска, ООО «Шанс» 

представило копию письма генерального директора АО «Мастер» Косова, из содержания 

которого следовало, что ему известно о намерении ООО «Шанс» заключить договор 

аренды нежилого помещения и он согласен с условиями, на которых имущество будет 

сдаваться в аренду. Представитель АО «Мастер» заявил о фальсификации доказательства, 

сославшись на то, что в указанную на письме дату Косов находился в отпуске и подписать 

его не мог. 

- Определите предмет доказывания по делу и круг необходимых доказательств. 

- Распределите доказательственные обязанности между участниками 

процесса. 

- Как арбитражный суд должен реагировать на заявление о фальсификации 

доказательства? Вправе ли суд для проверки заявления о фальсификации назначить 

экспертизу по собственной инициативе? 

 

Тема 8. Виды производств по пересмотру судебных актов арбитражных судов. 
 

 

 

 

 
актов. 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов. 

2. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

3. Понятие кассационного пересмотра и его место в системе пересмотра судебных 
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4. Процедура принятия кассационной жалобы. 

5. Основания к изменению или отмене обжалованных актов. 

6. Порядок возбуждения надзорного производства. 

7. Полномочия суда надзорной инстанции и основания к отмене в порядке надзора 

судебных актов. 

8. Понятие новых и вновь открывшихся обстоятельств и основания пересмотра. 
 

 

 
темы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте  сообщения,   доклады,   презентации  по   теоретическим  вопросам 

 

2. Напишите   реферат   на   тему:   «Особенности   пересмотра   судебных   актов  в 

арбитражном процессе по сравнению с гражданским процессом». 

3. На основании конкретного дела, рассмотренного в суде первой инстанции, 

составьте проект апелляционной жалобы. 

4. Решите задачу: 

Обжалуя в апелляционном порядке решение арбитражного суда, принятое по иску 

ОАО «Простор» о взыскании стоимости неосновательного обогащения, ответчик ЗАО 

«Мысль» сослался на то, что суд обосновал свои выводы письменными доказательствами, 

копии которых в нарушение требований ч. 1 ст. 66 АПК РФ не были раскрыты истцом. 

Кроме того, по мнению заявителя жалобы, арбитражный суд, определяя размер 

неосновательного обогащения, неправомерно сослался на имеющееся в деле экспертное 

заключение. Как указано в жалобе, ни одна из сторон не ходатайствовала о назначении 

экспертизы, суд, в нарушение требований ст. 82 АПК РФ, назначил экспертизу по 

собственной инициативе, что определяет недопустимость данного доказательства. 

- Оцените обоснованность доводов апелляционной жалобы. 

- Отражается ли на допустимости доказательств несоблюдение порядка их 

раскрытия? 

- Каков процессуальный порядок назначения экспертизы в арбитражном 

процессе, в чем его отличия от гражданского судопроизводства? 

 

Тема 9. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие исполнительного производства. 

2. Источники законодательства об исполнительном производстве. 

3. Исполнительный лист и порядок его выдачи. Сроки предъявления 

исполнительного листа к исполнению. 

4. Стадии исполнительного производства и его общие правила. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

Подготовьте сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам темы. 

1. Составьте письменно схему «Стадии исполнительного производства по 

арбитражным делам». 

2. Подготовьтесь к круглому столу о совершенствовании исполнительного 

производства в РФ на современном этапе, написав рефераты и доклады. Выдвинуть 

конкретные предложения по совершенствованию механизма исполнительного 

производства, в том числе предложения о поправках в законодательство. 

3. Составьте проекты исполнительных листов, взяв за основу конкретные 

арбитражные дела, в отношении которых уже было вынесено судебное решение. 
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8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 
 

1. Норма ч.1 ст. 70 ГПК РФ (лицо, вызванное в качестве свидетеля, обязано явиться 

в суд и дать правдивые показания): 

А) императивная 

Б) ситуационная 

В) альтернативная 

Г) факультативная (ОПК-4) 

 

2. Нормы, которые непосредственно направлены на регламентирование 

правоотношений, определение прав и обязанностей участников: 

А) диспозитивные 

Б) дефинитивные 

В) регулятивные 

Г) охранительные (ОПК-4) 

 

3. Что из перечисленного закрепляет права и обязанности участников 

правоотношений при возникновении юридических фактов: 

А) диспозиция 

Б) гипотеза 

В) санкция (ОПК-4) 

 
 

4. Экономические гарантии судей необходимо рассматривать при характеристике 

принципа: 

А) Непрерывности 

Б) Независимости 

В) Назначаемости 

Г) Непосредственности (ОПК-2) 

 

5. Кому принадлежит инициатива возбуждения гражданских дел? 

А) суду 

Б) органам местного самоуправления 

В) помощнику судьи (ПК-4) 

 

6. Какой метод присущ арбитражному процессуальному праву? 

А) императивный 

Б) диспозитивный 

В) разрешительный 

Г) императивно-диспозитивный (ОПК-2) 

 

7. Исследование судом представленных доказательств, это: 

А) принцип диспозитивности 

Б) принцип состязательности 

В) принцип непосредственности 

Г) принцип гласности (ОПК-2) 
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8. Вправе ли судья при рассмотрении дела в коллегиальном составе воздержаться 

от голосования: 

А) да 

Б) нет 

В) да, если в рассмотрении дела участвуют более трех судей (ПК-4) 

 

9. Арбитражные процессуальные правоотношения: 

А) Урегулированный законом порядок арбитражного судопроизводства 

Б) Урегулированная законом процедура разрешения гражданско-правового спора 

В) Урегулированные законом общественный отношения между сторонами 

Г) Урегулированная законом форма арбитражного судопроизводства 

Д) Урегулированные арбитражным процессуальным законодательством 

общественные отношения, возникающие в сфере арбитражного судопроизводства между 

судом и судебным приставом-исполнителем с одной стороны и участниками процесса и 

исполнительного производства с другой. (ОПК-2) 

 

10. Укажите на участника арбитражного процесса, входящего в состав лиц, 

участвующих в деле: 

А) переводчик 

Б) третьи лица 

В) обвиняемый 

Г) суд. (ОПК-2) 

 

11. Истец – это лицо: 

А) представляющее интересы государства 

Б) которое обращается с иском в суд в защиту другого лица 

В) которое требует принудительного исполнения решения 

Г) в защиту прав и охраняемых законом интересов которого возбуждено 

гражданское дело. (ОПК-2) 

 

12. Кто из перечисленных лиц может быть ненадлежащей стороной: 

А) прокурор, заявивший иск в защиту прав другого лица 

Б) гражданин, заявивший иск в защиту прав другого лица 

В) ответчик 

Г) взыскатель 

Д) должник (ПК-4) 

 

13. Кто имеет право требовать замены ненадлежащего ответчика? 

А) эксперт 

Б) ответчик 

В) истец 

Г) суд (ПК-4) 

 

14. Замена ненадлежащего ответчика допускается только с согласия: 

А) суда 

Б) истца 

В) не допускается 

Г) прокурора 

Д) ответчика (ПК-4) 
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15. В качестве суда первой инстанции не может выступать: 

А) Арбитражный суд области. 

Б) Федеральный арбитражный суд округа. 

В) Арбитражный апелляционный суд (ПК-4) 

 

16. Дела об оспаривании нормативного правового акта рассматривается: 

А) Коллегиальным составом суда в срок, не превышающий трех месяцев, со дня 

поступления заявления в суд; 

Б) Судьёй единолично в срок, не превышающий одного месяца, со дня поступления 

заявления в суд; 

В) Коллегиальным составом суда в срок, не превышающий одного месяца, со дня 

поступления заявления в суд; 

Г) Судьёй единолично в срок, не превышающий трех месяцев, со дня поступления 

заявления в суд. (ОПК-3) 

 

17. Заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к 

административной ответственности подается в арбитражный суд: 

А) по месту совершения административного правонарушения; 

Б) по выбору заявителя либо по месту нахождения или места жительства заявителя 

либо по месту нахождения административного органа. 

В) по месту нахождения или месту жительства заявителя; 

Г) по месту нахождения административного органа. (ОПК-3) 

 

18. Заявление об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий 

(бездействия) государственных органов может быть подано в течении: 

А) трех месяцев со дня, когда был принят ненормативный правовой акт, решение 

или совершено действие (бездействие); 

Б) трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о 

нарушении их прав и законных интересов; 

В) шести месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о 

нарушении их прав и законных интересов; 

Г) шести месяцев со дня, когда был принят ненормативный правовой акт, решение 

или совершенно действие (бездействие). (ОПК-3) 

 

19. Мировое соглашение в арбитражном процессе: 

А) может подписываться представителями сторон; 

Б) не может содержать условия об отсрочке исполнения обязательств; 

В) заключается в количестве, равном числу лиц, которые его заключают. (ОПК-6) 

 

20. Виды исков в арбитражном процессе в зависимости от процессуальной цели: 

А) о признании, о присуждении, преобразовательные; 

Б) личные, иски в защиту публичных интересов, иски в защиту прав других лиц, 

иски в защиту неопределенного круга лиц, групповые, косвенные; 

В)иски о защите права собственности, возмещения вреда, связанные с исполнением 

обязательств по договору. (ОПК-6) 

 

21. О прекращении апелляционного производства в арбитражном процессе 

выносится: 

А) определение; 

Б) постановление; 

В) акт; 

Г) мировое соглашение. (ОПК-6) 
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22. Результат рассмотрения заявления о фальсификации доказательств в 

арбитражном процессе: 

А)отражается в протоколе судебного заседания; 

Б)фиксируется отдельным постановлением; 

В)объявляется только устным путем. (ОПК-6). 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1 (ОПК-4) 

Определить подсудность следующих дел: 

- по исковому заявлению Челябинского машиностроительного завода о взыскании 

убытков с кранового завода г. Ижевска. 

- по заявлению завода «Станкомаш» г. Челябинска об оспаривании ненормативного 

акта к Министерству РФ имущественных отношений и фонду имущественных отношений 

г. Челябинск. 

- Каковы критерии при определении подсудности конкретных дел? 

- Используется ли в арбитражном процессе договорная подсудность как в 

гражданском процессе? 

 

Задание 2. (ОПК-3, ОПК-6) 

 

В связи с общественной значимостью дела по иску АО «Новый мир» к 

Администрации г. Мытищи представитель истца ходатайствовал о присутствии в 

судебном заседании корреспондентов местных телерадиокомпании и газеты. Рассмотрев 

ходатайство акционерного общества, судья запретил присутствие в судебном заседании 

представителей телерадиокомпании и фотокорреспондента газеты, так как действующее 

законодательство запрещает осуществлять фотосъемку и видеозапись судебных заседаний 

арбитражных судов для трансляции по телевидению и публикации фотографий в 

печатных изданиях. Рассмотрев дело по существу, судья объявил резолютивную часть 

судебного решения. При этом судья попросил удалиться корреспондентов газет в связи с 

объявлением резолютивной части решения, так как решение арбитражного суда относится 

исключительно к участвующим в деле лицам и должно объявляться только в их 

присутствии. 

- Правомерны ли действия суда? 

- Дайте правовую оценку действиям истца и решениям арбитражного суда, 

составив экспертное заключение по данному случаю. 

 

Задание 3 (ОПК-2) 

 

Иванов А., владелец 100% долей в уставном капитале ООО «Каравай», обратился в 

Арбитражный суд с иском к ООО «Каравай» и Грудининой В. о признании 

недействительным договора купли-продажи нежилого помещения (магазина) между ними. 

В исковом заявлении Иванов указал, что Грудинина, являясь владельцем 70% долей в 

уставном капитале ООО «Каравай» и генеральным директором последнего, заключила с 

ООО «Каравай» договор купли-продажи помещения магазина, после чего продала 

принадлежащую ей долю в уставном капитале Общества Иванову, который уже имел к 

этому моменту 30% в уставном капитале Общества. Полагая, что нарушены его права как 

участника общества с ограниченной ответственностью, предусмотренные порядком 

заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Иванов на 
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основании ст.33 ч.1 п.4 АПК обратился в арбитражный суд с иском о признании 

недействительным указанного договора. Грудинина направила в суд отзыв на исковое 

заявление, в котором просила суд прекратить производство по делу, в связи с тем, что она 

уже не является участником общества с ограниченной ответственностью, и, 

следовательно, спор с ее участием не подлежит рассмотрению в арбитражном суде по 

правилам специальной подведомственности. Кроме того, в оспариваемом договоре она 

выступала не в качестве участника общества, а в качестве обычного гражданина – 

покупателя. Арбитражный суд прекратил производство по делу. 

- Дайте определение понятию «экономический спор». Каковы критерии 

отнесения споров к подведомственности арбитражного суда на основании ст.33 ч.1 

п.4 АПК? 

- Определите подведомственность данного спора, применив знания об 

отраслях права. 

- Правомерно ли поступил суд? Дайте экспертную оценку действиям 

арбитражного суда. 

- Найдите альтернативные варианты решения данной правовой ситуации. 

 

Задание 4 (ОПК-3, ПК-4) 

Акционерное общество «Лесопромышленник» обратилось с иском в Арбитражный 

суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к Муниципальному совету 

Муниципального образования «Всеволожский район» о признании недействительным 

постановления «О введении налога на уборку территорий», в соответствии с которым все 

предприятия, расположенные на территории муниципального образования, должны 

уплачивать указанный налог в размере 1% от выручки. Ответчик заявил, что производство 

по делу должно быть прекращено, т.к. нормативные акты можно оспаривать в 

арбитражном суде только в случаях, предусмотренных в федеральном законе. Истец 

заявил, что таким законом является Закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», статья 52 (действующая в редакции 1995 года) которого 

предусматривает, что «решения и действия (бездействие) органов местного 

самоуправления… могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном 

законом порядке». Арбитражный суд прекратил производство по делу в связи с не 

подведомственностью спора арбитражному суду. 

- Правомерно  ли решение суда? Какое средство судебной защиты является 

надлежащим в данном деле? 

- Дайте экспертную оценку позициям сторон арбитражного процесса. 

- Дайте экспертную оценку решению суда в части соответствия её 

содержанию законодательства РФ. 

- Правомерна ли в данном случае ссылка на ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ? 

 

Задание 5 (ОПК-2, ПК-4) 

Коммерческий банк открыл счет для внесения суммы уставного капитала вновь 

образованного юридического лица и одновременно открыл данному юридическому лицу 

расчетный счет без предъявления справки о постановке организации на налоговый учет. В 

тот же день банк сообщил о заключении договора и открытии счета в налоговый орган. 

Налоговый орган принял решение о наложении на банк штрафа. Коммерческий банк 

подал заявление в арбитражный суд, оспаривая решение налогового органа. 

- Рассмотрите данную ситуацию и оцените перспективу данного судебного 

спора. 

- Найдите альтернативные варианты разрешения данной правовой ситуации. 

-Каково должно быть судебное решение? 
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Задание 6. (ОПК-6) 

Согласно практике Верховного Суда РФ стороны арбитражного спора просят о 

заключении мирового соглашения непосредственно в ВС. Например, так произошло в 

деле «Дальней степи». В разбирательстве о субсидиарной ответственности три инстанции 

признали, что до банкротства «Дальнюю степь» довели организации, которые ее 

контролировали – это ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» и HSBC Management (Guernsey) 

Limited. Суды по заявлению конкурсного управляющего постановили взыскать с них 1,25 

млрд руб. долгов по налогам, которые не уплатил должник (дело № А22-941/2006). Когда 

спор дошел до ВС, стороны попросили суд утвердить мировое соглашение, но получили 

отказ. 

- Объясните, почему в данном случае Верховный Суд РФ отказал в заключении 

мирового соглашения? 

- Каковы были аргументы ВС? Можно ли было заключить соглашение в 

предшествующих инстанциях? 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1 (ОПК-2) 

Определите размер государственной пошлины и распределите судебные расходы: 

-по иску ООО «Мегион» о взыскании с Ассоциации пчеловодов долга в размере 

127 859 руб. Суд удовлетворил иск в размере 11 450 руб. 

- с кассационной жалобы Банка на определение арбитражного суда о прекращении 

производства по делу – сумма иска 6780 руб. 

- с кассационной жалобы по требованию об обязании устранить препятствие в 

пользование земельным участком путем сноса и вывоза всех возведенных на нем 

сооружений. 

 

Задание 2 (ОПК-2, ПК-4) 

Какие действия должен произвести суд по случаю: 

- обращения прокурора с иском с целью защиты интересов государства и общества 

о признании сделки недействительной, заключенной между МУП «Альфа» г. Москва и 

ООО «Вымпел» г. Москва на отчуждение земельного участка. 

- исковое заявление не подписано. 

- обращения Катина М.Ф. с иском в арбитражный суд к АО «Арт» о 

восстановлении записи в трудовой книжке. 

Процессуальные действия суда по указанным ситуациям оформите 

документально. 

 

Задание 3 (ОПК-4, ОПК-6) 

Между ООО «Север» и АО «Юг» был заключен договор поставки, в соответствии с 

которым поставщик (ООО «Север») обязался передать покупателю товар, а покупатель 

принять и оплатить его. Сроки оплаты договором не были предусмотрены. 15 мая 2016 г. 

была осуществлена отгрузка первой партии товара стоимостью 100 000 руб., 15 сентября 

2016 г. – вторая партия товара на аналогичную сумму, 15 ноября 2016 г. – третья, 15 

декабря 2016 г. – четвертая. Ни одна партия товара не была оплачена. 15 февраля 2017 г. 

Поставщик направил Покупателю претензию с требованием оплатить поставленный 

товар. Покупатель с требованием оплаты не согласился и указал, что, во-первых, 

поскольку срок оплаты не определен, он вправе исполнить обязанность в разумные сроки, 

по своему усмотрению, и во-вторых, у него есть претензии по качеству товара, в связи с 

чем юристы предприятия готовят документы на возврат товара и взыскании с Поставщика 

неустойки. 10 марта 2017 г. директор ООО «Север» обратился за консультацией по 

вопросу о признании АО «Юг» банкротом. 

http://kad.arbitr.ru/Card/a948a6cb-1f06-4ac2-989a-863f946cfe16
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- Дайте юридическое заключение касательно перспектив обращения в 

арбитражный суд с заявлением о признании АО «Юг» банкротом и разъясните, какие 

действия и в какие сроки надлежит совершить ООО «Север» в целях защиты своих 

прав? 

- Составьте от имени ООО «Север» заявление о признании должника 

банкротом, восполняя по своему усмотрению недостающие данные. 

 

Задание 4 (ОПК-4, ОПК-6) 

ОАО «Даяна» обратилось в арбитражный суд с иском к редакции газеты, в котором 

просил обязать ответчика опровергнуть опубликованные сведения, порочащие деловую 

репутацию истца. Решением суда исковые требования удовлетворены. В апелляционной 

жалобе ответчик просил решение суда первой инстанции отменить, производство по делу 

прекратить. Свои доводы ответчик мотивировал наличием у публикации автора — 

гражданина Блинова, что определяет подведомственность спора судам общей 

юрисдикции. 

-Каковы правила определения подведомственности арбитражному суду дел о 

защите деловой репутации? 

-Подлежит ли жалоба ответчика удовлетворению? 

- Проведите юридическую консультацию истцу и разъясните перспективы 

данного разбирательства. 

- Составьте исковое заявление от имени ОАО «Даяна». 

 

Задание 5 (ОПК-6) 

Составьте письменно проекты следующих актов: 

- Отзыв на исковое заявление. 

- Заявление об обеспечении иска. 

- Определение об утверждении мирового соглашения. 

 

Задание 6. (ОПК-3, ПК-4) 

Глава администрации Гурьевского района своим указом ввел дополнительный налог 

для юридических лиц и предпринимателей на пользование воздушным пространством над 

территорией района. АО «Гурьевстройтрест» оспорило положения этого указа в 

арбитражном суде республики. Суд не только отменил незаконный указ, но и взыскал с 

муниципального образования убытки в пользу АО, причиненные его действием, ссылаясь 

на то, что суд не связан доводами заявления (ч. 5 ст. 194 АПК РФ). 

- Вправе ли был суд это делать? В чем состоит нарушение прав и законных 

интересов истца? 

- Составьте экспертное заключение по данному делу. 

 
 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
 

1. История становления арбитражных судов в РФ. (ОПК-2) 

2. Понятие арбитражных судов в РФ и их система. (ОПК-2) 

3. Верховный суд РФ в арбитражной судебной системе. Его функции. (ПК-4) 

4. Арбитражный процесс. Его понятие. Арбитражная процессуальная форма.(ОПК- 

2). 

5. Стадии арбитражного процесса. (ОПК-2) 

6. Виды судопроизводств в арбитражном процессе.(ОПК-2) 

7. Арбитражные процессуальные правоотношения. Понятие, признаки, основания 

возникновения, объект.(ОПК-4) 

8. Арбитражное процессуальное право, понятие, предмет, метод.(ОПК-2) 
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9. Источники арбитражного процессуального права.(ОПК-3) 

10. Арбитражный процесс как наука и учебная дисциплина.(ОПК-3) 

11. Система принципов арбитражного процессуального права.(ОПК-2) 

12. Основные классификации национальных принципов правосудия.(ОПК-2) 

13. Принципы судоустройства в арбитражном процессе.(ПК-4) 

14. Принципы судопроизводства в арбитражном процессе.(ОПК-2) 

15. Принцип диспозитивности в арбитражном процессе.(ОПК-2) 

16. Принцип юридической истины в арбитражном процессе.(ОПК-2) 

17. Доарбитражное урегулирование споров.(ОПК-3) 

18. Подведомственность споров арбитражному суду. Понятие, критерии 

подведомственности.(ОПК-2) 

19. Виды подведомственности дел арбитражным судам.(ОПК-2) 

20. Подсудность споров арбитражному суду. Понятие и виды. (ОПК-2) 

21. Классификация участников арбитражного процесса.(ОПК-2) 

22. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. Арбитражные 

заседатели. (ПК-4) 

23. Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности 

сторон. Замена ненадлежащего ответчика.(ОПК-2) 

24. Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство.(ОПК-2) 

25. Участие третьих лиц в арбитражном процессе. Основания участия и 

виды.(ОПК-2) 

26. Участие прокурора в арбитражном процессе. Формы участия. Процессуальное 

положение прокурора. (ПК-4) 

27. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов в защиту прав других лиц.(ПК-4) 

28. Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды 

представительства.(ОПК-6) 

29. Субъекты представительства.(ОПК-6) 

30. Порядок оформления полномочий представителя. Доверенность.(ОПК-6) 

31. Понятие иска. Элементы и виды исков.(ОПК-6) 

32. Защита ответчика против иска. Встречный иск. (ОПК-6) 

33. Обеспечительные меры арбитражного суда.(ОПК-2) 

34. Предварительные обеспечительные меры в арбитражном процессе.(ОПК-2) 

35. Встречное обеспечение.(ОПК-2) 

36. Понятие и предмет судебного доказывания. Факты, не входящие в предмет 

судебного доказывания.(ОПК-3) 

37. Понятие и виды доказательств. (ОПК-3) 

38. Относимость и допустимость доказательств. (ОПК-3) 

39. Понятие и виды арбитражных расходов. (ОПК-2) 

40. Государственная пошлина.(ОПК-2) 

41. Судебные издержки.(ОПК-2) 

42. Судебные штрафы.(ОПК-2) 

43. Процессуальные сроки. Понятие, виды, значение.(ОПК-4) 

44. Порядок исчисления процессуальных сроков.(ОПК-4) 

45. Порядок предъявления иска в арбитражный суд. Исковое заявление и порядок 

исправления его недостатков.(ОПК-4) 

46. Процессуально-правовые последствия несоблюдения порядка предъявления 

иска.(ОПК-3) 

47. Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу.(ОПК-4) 

48. Оставление искового заявления без движения.(ОПК-4) 

49. Возвращение искового заявления.(ОПК-4) 

50. Примирительные процедуры. Мировое соглашение.(ОПК-6) 
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ПК-4) 

51. Подготовка дела к судебному разбирательству.(ОПК-6) 

52. Предварительное судебное заседание. Цели и задачи.(ОПК-2) 

53. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции.(ОПК-2) 

54. Основные этапы судебного заседания.(ОПК-2) 

55. Отложение дела. Приостановление производства по делу.(ОПК-2) 

56. Окончание производства по делу без вынесения решения.(ОПК-2) 

57. Протокол судебного заседания.(ОПК-6, ПК-4) 

58. Понятие и виды постановлений арбитражного суда первой инстанции.(ОПК-6, 

 

59. Сущность и содержание решения арбитражного суда.(ОПК-3, ПК-4) 

60. Законная сила судебного решения.(ПК-4) 

61. Определения арбитражного суда первой инстанции. Их понятие, виды, 

законная сила.(ОПК-6, ПК-4) 

62. Исправление недостатков решения арбитражного суда.(ОПК-3) 

63. Производство в арбитражном суде по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. Процессуальные 

особенности.(ОПК-3) 

64. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов.(ОПК-3, ПК-4) 

65. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц.(ОПК-3, ПК-4) 

66. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.(ПК-4) 

67. Особое производство в арбитражном процессе.(ОПК-2) 

68. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).(ОПК-2) 

69. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.(ОПК-2) 

70. Рассмотрение дел по корпоративным спорам.(ОПК-2) 

71. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц.(ОПК-2) 

72. Апелляционное производство в арбитражном процессе.(ОПК-2) 

73. Право апелляционного обжалования и его субъекты.(ОПК-2) 

74. Основания к изменению или отмене решения в апелляционном порядке.(ОПК- 

3) 

 

 

 

 

 

ПК-4) 

 

75. Полномочия апелляционной инстанции.(ОПК-2, ПК-4) 

76. Производство в суде кассационной инстанции.(ОПК-2, ПК-4) 

77. Право кассационного обжалования и его субъекты.(ОПК-2, ПК-4) 

78. Полномочия кассационной инстанции. (ПК-4) 

79. Правила возбуждения кассационного производства.(ПК-4) 

80. Основания к изменению или отмене решения в кассационном порядке.(ОПК-2, 

 

81. Проверка в порядке надзора законности и обоснованности решений 

арбитражных судов.(ПК-4) 

82. Стадии надзорного производства.(ПК-4) 

83. Пересмотр решений арбитражного суда по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. (ПК-4) 

84. Арбитражный суд в исполнительном производстве. Его полномочия.(ПК-4) 

85. Исполнительное производство как заключительная стадия арбитражного 

процесса. (ОПК-2, ПК-4) 

86. Разрешение экономических споров третейским судом. Компетенция дел 

третейским судам. (ОПК-2) 

87. Производство по делам с участием иностранных лиц. (ОПК-2) 

88. Суд по интеллектуальным правам. Его компетенция. Процессуальные 

особенности рассмотрения дел Судом по интеллектуальным правам. (ОПК-2, ОПК-3) 
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89. Рассмотрение арбитражными судами дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок.(ОПК-2, ОПК-4) 

90. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. (ОПК- 

2, ПК-4). 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической задачи, 

кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об исторических 

личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в истории; 

правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо отлично/хорошо/удовлетворительно/не 

удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммированием 

семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г., с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) (с 

последующими изм.) // Российская газета. – 1993 – 25 декабря. 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. - 1997 - №1. - Ст.1. 

http://pravo.gov.ru/
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3. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. - 1995 - №18. - Ст.1859. 

4. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994г. №1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (с последующими изм.) // Российская 

газета. - 1994.- 23 июля. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации Федеральный 

закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с последующими изм.) // Российская газета. - 2002 - 

20 ноября. 

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

№ 95-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2002 - № 30 - Ст. 3012 

7. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ (ред. От ь25.12.2018) «Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. – 2016 – № 1 (часть I). – Ст. 2 

8. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. - 2007 - № 41 - 

Ст. 4849 

9. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» (с последующими изм.) // Российская газета. - 2002 - 

5 июня. - № 100 

10. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации» (с последующими изм.) // Российская газета. - 2002 - 27 июля. 

11. Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации» (с последующими изм.) // Российская газета. - 2002 

- 19 марта. - № 48. 

12. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2002 -№ 43 - Ст. 4190. 

13. Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации» (с последующими изм.) // 

Парламентская газета. - 2001 - 2 июня. 

14. Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» (с 

последующими изм.) // Российская газета. - 1995 - 26 апреля. 

15. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской 

деятельности» (с последующими изм.) // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. - 

1990 - № 27 - Ст. 357. 

16. О действии международных договоров Российской Федерации применительно 

к вопросам арбитражного процесса: Постановление Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 11.06.1999 № 8 [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

 

Учебная литература: 
Ос 

1. Арбитражный процесс : учебник : [16+] / отв. ред. В. В. Ярков ; Уральский 

государственный юридический университет. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва 

: Статут, 2021. – 752 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683417  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8354-1696-7. – Текст : электронный. 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683417
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9.2. Дополнительная литература 

 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие - Москва: Юнити-Дана, 2015 

Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий, О.В. 

Исаенкова и др. ; ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01923-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн») 

2. Кузнецов А. П., Козлов Р. П. Арбитражный процесс: учебное пособие - Москва: 

Юнити-Дана, 2015 Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс : учебное пособие / 

А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Duralex, 

sedlex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02691-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602 (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн») 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

3. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

6. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

7. http://www.kremlin.ru – официальный сайт  Президента  Российской 

Федерации 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

10. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 – научная электронная библиотека 

(НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

11. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое);  

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://consultant.ru/


52  

-  

 
 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который 

освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 
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 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 
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Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 

отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 

текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, 

фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 
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материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для проведения занятий 

всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №5, S=19,3 кв.м), 

учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт 

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, адвокат, 

государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 
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Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

(Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) ,AdobeAcrobat 

(free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Трудовое право» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Тарадеев В.И. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Зав. кафедрой п убличного права и криминологии   Крюкова Н.И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______ТРУДОВОЕ ПРАВО_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-8, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

Общая трудоёмкость 6 зачетные единицы - 216 часа 

Контроль промежуточная аттестация зачет, экзамен 

 

Цель дисциплины «Трудовое право»: содействовать приобретению глубоких и упорядоченных 

теоретических знаний и практических навыков в сфере правового регулирования трудовых отношений, 

успешному применению этих знаний и навыков в процессе изучения других юридических дисциплин в 

системе современного  юридического образования, а также в  практической профессиональной 

правотворческой и правоприменительной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечение усвоения обучающимися основных понятий и категорий дисциплины; 

 изучение содержания норм трудового права; 

 приобретение системных знаний институтов трудового права, определяющих правоспособность 

субъектов трудовых отношений, заключение, изменение и прекращение трудового договора, основания и 

порядок привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности, способы разрешения трудовых 

спорах, основы обеспечения занятости и социального партнерства; 

 ознакомление с современными теоретическими проблемами науки трудового права и проблемами 

толкования и реализации норм трудового права; 

 формирование навыков применения полученных знаний в практической юридической 

деятельности; 

 формирование высокого уровня правосознания, включающего установки правомерного 

поведения в области трудовых правоотношений, применения законных способов разрешения юридических 

конфликтов. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 
Код и наименование 

компетенции (ий) 

выпускника 

Код и наименование 

индикаторов достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплинам 



5  

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

ИУК 8.1 

Имеет представление о безопасных 

 условиях 

жизнедеятельности   для 

сохранения природной среды и 

обеспечения устойчивого 

развития общества. 

ИУК 8.2 

Анализирует риск в разных сферах 

деятельности человека для

 обеспечения его 

безопасности. 

ИУК 8.3 

Обеспечивает создание и поддержание

 безопасных 

условий жизнедеятельности. 

Знать: общие и специальные признаки, 

характеризующие факторы

 технологического, 

социального и природного влияния

  в процессе 

осуществления трудовой 

деятельности,   систему 

экономических, организационных и

 правовых мер, направленных

  на их 

предотвращение и устранение. 

Уметь:    выявлять   и 

анализировать        проблемы, 

связанные    с   нарушением 

условий   труда,      техники 

безопасности на рабочем месте, 

идентифицировать  опасные и 

вредные факторы    различного 

генезиса  в   осуществляемой 

профессиональной  деятельности, 

      определять 

направления    осуществления 

мероприятий, предусмотренных 

законодательством   об  охране 

труда. 

Владеть: навыком определения и 

оценки вреда, причиненного 

нарушением условий труда и техники 

безопасности на 

рабочем месте. 

Решение 

юридических 

проблем ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального 

и процессуального 

права при решении 

профессиональных 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК 2.1 

Определяет субъектов, 

уполномоченных на применение 

конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер 

правоотношения и подлежащие 

применению нормы 

материального и 

процессуального права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически 

значимые решения и оформляет 

их в соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права. 

Знать: систему понятий и категорий 

трудового права, особенности  

 трудовых 

правоотношений, их субъектный 

состав, права и обязанности работника 

и работодателя, основания и  

 порядок 

возникновения,  изменения, 

прекращения   трудовых 

отношений, основания  и порядок 

привлечения к дисциплинарной и 

материальной 

ответственности, порядок 

разрешения   индивидуальных  и 

коллективных трудовых споров. 

Уметь: ориентироваться в 

трудовом законодательстве и 

правоприменительной практике, 

определять юридические 

признаки трудовых 

правоотношений и подлежащие 

применению к ним правовые 

институты и нормы трудового 

права, прогнозировать 

юридически значимые 

последствия их применения. 

Владеть: навыком 

осуществления юридической 

квалификации юридических 

фактов и правоотношений, 

возникающих в сфере правового 
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регулирования трудовых 

отношений и оформления 

принятого решения в 

соответствии с требованиями 

законодательства. 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3 

Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

ИОПК 3.1 

Понимает характер и значение 

экспертной юридической 

деятельности 

ИОПК 3.2 

Осуществляет юридическую 

экспертизу нормативных 

правовых актов и актов 

применения права, в том числе 

на предмет выявления в них 

положений, не 

соответствующих 

действующему 

законодательству. 

ИОПК 3.3 

Оформляет результаты 

юридической экспертизы в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Знать: предмет и особенности 

содержания экспертной 

юридической деятельности в 

сфере правового регулирования 

трудовых отношений, виды 

правовых экспертиз и алгоритм 

их проведения 

Уметь: анализировать 

содержание и определять 

юридическую силу нормативных 

правовых, 

правоприменительных и иных 

юридических актов в области 

правового регулирования 

трудовых отношений, оценивать 

их соответствие требованиям 

действующего законодательства 

Владеть: навыками 

осуществления правовой 

экспертизы и составления 

экспертного заключения. 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание 

сущности и значения 

толкования норм права в 

профессиональной юридической 

деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание 

правовых норм при их толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права в 

результате их толкования. 

Знать: специальную 

юридическую терминологию в 

сфере трудового права, систему 

трудового права, способы 

толкования норм трудового 

права, особенности и виды 

источников трудового права, 

специфику 

правоинтерпретационных актов, 

содержание и роль 

постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ. 

Уметь: уяснять и разъяснять 

смысл и содержание норм 

трудового права, применяя 

различные способы толкования, 

определять объем и вид 

толкования правовой нормы, 

работать с 

правоинтерпретационными 

актами. 

Владеть: навыками применения 

способов толкования норм 

трудового права в 

профессиональной юридической 

деятельности. 



7  

Юридическое 

письмо 

ОПК-6 

Способен 

участвовать в 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

ИОПК 6.1 

Определяет необходимость 

подготовки нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов и их 

отраслевую принадлежность. 

ИПОК 6.2 

Выделяет особенности 

различных видов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов, их 

структуру и содержание. 

ИОПК 6.3 

Применяет правила 

юридической техники для 

подготовки проектов 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов. 

ИОПК 6.4 

Участвует в подготовке 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов. 

Знать: общие и специальные 

признаки различных видов 

правовых актов, правила, 

приемы и средства юридической 

техники, используемых при 

подготовке нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов в 

области нормативного и 

индивидуального регулирования 

трудовых отношений. 

Уметь: анализировать тексты 

правовых документов с позиций 

использования технико- 

юридических средств, 

определять корректность и 

эффективность применения 

конкретных правил, приемов и 

средств юридической техники 

для достижения целей 

профессиональной юридической 

деятельности в области 

трудового права. 

Владеть: навыками применения 

правил, приемов и средств 

юридической техники для 

подготовки проектов 

нормативных и иных правовых 

актов, навыками 

формулирования правовых 

предписаний и составления 

проектов нормативных правовых 

актов, регулирующих трудовые 

отношения, в том числе 

локальных, а также трудовых договоров,

 коллективных 

договоров, приказов, 

соглашений и иных 

юридических документов в сфере 

правового сопровождения трудовых 

отношений. 

Нормотворческий 

ПК-1 

 

Способен при разработке 

проектов нормативных 

правовых актов 

учитывать особенности 

своей профессиональной 

деятельности 

ИПК 1.1 

Ориентируется в структуре и 

содержании   нормативных 

правовых  актов  и  иных 

юридических документов с 

учетом особенностей своей 

профессиональной деятельности. 

ИПК 1.2 

Применяет юридическую технику 

при разработке проектов 

 нормативных правовых актов и 

составлении иных юридических 

документов, в том числе для 

представления интересов организации в 

судебных инстанциях и 

административных органах. 

Знать: понятие, признаки, систему и 

структуру нормативно-правовых и 

индивидуально-правовых актов, 

регулирующих правоотношения в 

сфере трудовой деятельности; 

принципы, виды, стадии 

правотворческой деятельности. 

Уметь: излагать правовой материал, 

регулирующий правоотношения в 

сфере трудовой деятельности, с учетом 

знания основ юридической техники и 

видов профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками 

подготовки юридических 

документов, образующихся в процессе 

возникновения и разрешения трудовых 

споров, в том числе для представления 

интересов участников трудовых споров 

в административных и судебных 

органах. 
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Правоприменител 

ьный 

ПК-2 

 

Способен совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

ИПК 2.1 

Демонстрирует знание форм и стадий

 реализации права, 

порядка  осуществления 

деятельности  органов  и 

должностных лиц, обладающих 

правоприменительными функциями. 

ИПК 2.2 

Анализирует  фактические 

обстоятельства дела, дает 

квалификацию совокупности 

юридических   фактов, 

наступление которых влечет за собой

 возникновение, 

изменение или прекращение 

правоотношений. 

ИПК 2.3 

Анализирует правоприменительную 

практику, проводит мониторинг 

правоприменения в целях 

решения профессиональных 

задач. 

ИПК 2.4 

Вырабатывает различные 

варианты решения конкретных 

задач на основе норм права и 

полученных аналитических данных. 

Знать: систему понятий и категорий, 

используемых в трудовом праве; 

содержание основных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

правоотношения в сфере трудовой 

деятельности; основные права и 

обязанности субъектов трудового 

права; принципы и содержание 

деятельности государственных и 

муниципальных органов, 

работодателей, работников и их 

объединений при разрешении 

трудовых споров. 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями, 

анализировать проблемы, 

возникающие при применении норм, 

регулирующих трудовые споры и 

порядок их разрешения, анализировать 

правовые ситуации с позиции 

различных субъектов, участвующих в 

трудовых спорах, разбираться в 

практике применения норм, 

регулирующих сферу трудовых 

отношений. 

Владеть: навыками разработки 

различных вариантов разрешения 

трудовых споров. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Трудовое право»: содействовать приобретению глубоких и 

упорядоченных теоретических знаний и практических навыков в сфере правового 

регулирования трудовых отношений, успешному применению этих знаний и навыков в 

процессе изучения других юридических дисциплин в системе современного  

юридического образования, а также в  практической профессиональной правотворческой 

и правоприменительной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечение усвоения обучающимися основных понятий и категорий 

дисциплины; 

 изучение содержания норм трудового права; 

 приобретение системных знаний институтов трудового права, определяющих 

правоспособность субъектов трудовых отношений, заключение, изменение и прекращение 

трудового договора, основания и порядок привлечения к дисциплинарной и материальной 

ответственности, способы разрешения трудовых спорах, основы обеспечения занятости и 

социального партнерства; 

 ознакомление с современными теоретическими проблемами науки трудового 

права и проблемами толкования и реализации норм трудового права; 

 формирование навыков применения полученных знаний в практической 

юридической деятельности; 

 формирование высокого уровня правосознания, включающего установки 

правомерного поведения в области трудовых правоотношений, применения законных 

способов разрешения юридических конфликтов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Трудовое право» входит в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

« Гражданско-правовой ». 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, всего – 216 

часов. 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа с преподавателем (всего) 64 

В том числе:  

Занятия лекционного типа 32 

Занятия семинарского типа 32 

Самостоятельная работа (всего) 116 

Контроль 36 

Форма контроля Зачет, Экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 216 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции (ий) 

выпускника1
 

Код и наименование индикаторов достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

ИУК 8.1 
Имеет представление о безопасных условиях 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды и обеспечения устойчивого развития 

общества. 

ИУК 8.2 

Анализирует риск в разных сферах деятельности 

человека для обеспечения его безопасности. 

ИУК 8.3 

Обеспечивает создание и поддержание безопасных 

условий жизнедеятельности. 

Знать:  общие  и   специальные   признаки, 

характеризующие   неблагоприятные    факторы 

технологического, социального и природного влияния в 

процессе   осуществления  трудовой  деятельности, 

систему экономических, организационных и правовых 

мер, направленных на их предотвращение и устранение. 

Уметь: выявлять и анализировать проблемы, связанные 

с нарушением условий труда, техники безопасности на 

рабочем месте, идентифицировать опасные и вредные 

факторы различного   генезиса в осуществляемой 

профессиональной    деятельности,   определять 

направления осуществления   мероприятий, 

предусмотренных законодательством об охране труда. 

Владеть: навыком определения и оценки вреда, 

причиненного нарушением условий труда и техники 

безопасности на рабочем месте. 

 

 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области профессиональной деятельности и для решения профессиональных 

задач, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 

 

 

 
1
 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 
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Код и наименование 

компетенции (ий) 

выпускника1 

Код и наименование индикаторов достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Решение юридических 

проблем 

ОПК-2 

Способен применять нормы

 материального и 

процессуального права при 

решении профессиональных 

задач в профессиональной 

деятельности 

ИОПК 2.1 

Определяет субъектов, уполномоченных на применение 

конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, имеющие юридическое 

значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер правоотношения и  подлежащие 

применению нормы материального и процессуального 

права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые решения и оформляет 

их в соответствии с нормами материального и 

процессуального права. 

Знать: систему понятий и категорий трудового права, 

особенности трудовых правоотношений, их субъектный 

состав, права и обязанности работника и работодателя, 

основания и порядок возникновения, изменения, 

прекращения трудовых отношений, основания и порядок 

привлечения к дисциплинарной и материальной 

ответственности, порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. 

Уметь: ориентироваться в трудовом законодательстве и 

правоприменительной практике, определять 

юридические признаки трудовых правоотношений и 

подлежащие применению к ним правовые институты и нормы 

трудового права, прогнозировать юридически значимые 

последствия их применения. 

Владеть: навыком осуществления юридической 

квалификации юридических фактов и правоотношений, 

возникающих в сфере правового регулирования трудовых 

отношений и оформления принятого решения в соответствии 

с требованиями законодательства. 

Юридическая экспертиза 

ОПК-3 

Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ИОПК 3.1 

Понимает особенности экспертной юридической 

деятельности 

ИОПК 3.2 

Осуществляет юридическую экспертизу в рамках 

поставленной задачи. 

ИОПК 3.3 

Оформляет результаты юридической экспертизы в 

соответствии с поставленной задачей. 

Знать: сущность и значение экспертной юридической 

деятельности в сфере правового регулирования трудовых 

отношений. 

Уметь: осуществлять юридическую экспертизу в рамках 

поставленной задачи в области правового регулирования 

трудовых отношений, оценивать их соответствие 

требованиям действующего законодательства. 

Владеть: навыками осуществления правовой экспертизы и 

составления экспертного заключения. 
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Код и 

наименование 

компетенции (ий) 

выпускника1
 

Код и наименование индикаторов достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Толкование права 
ОПК-4 
Способен 
профессионально 
толковать нормы 
права 

ИОПК 4.1 
Демонстрирует понимание сущности и значения 
толкования норм права в профессиональной юридической 
деятельности. 
ИОПК 4.2 
Выявляет смысл и содержание правовых норм при их 
толковании. 
ИОПК 4.3 
Разъясняет нормы права в результате их толкования. 

Знать: специальную юридическую терминологию в сфере 
трудового права, систему трудового права, способы 
толкования норм трудового права, особенности и 
виды источников трудового права, специфику 
правоинтерпретационных актов, содержание и роль 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 
Уметь: уяснять и разъяснять смысл и содержание 
норм трудового права, применяя различные способы 
толкования, определять объем и вид 
толкования правовой нормы, работать с 
правоинтерпретационными актами. 
Владеть: навыками применения способов толкования 
т норм трудового права в профессиональной 
юридической деятельности. 

Юридическое 
письмо 
ОПК-6 
Способен 
участвовать в 
подготовке 
проектов 
нормативных 
правовых актов и 
иных юридических 
документов 

ИОПК 6.1 
Определяет необходимость подготовки нормативных 
правовых актов и иных юридических документов и их 
отраслевую принадлежность. 
ИПОК 6.2 
Выделяет особенности различных видов нормативных 
правовых актов и иных юридических документов, их 
структуру и содержание. 
ИОПК 6.3 
Применяет правила юридической техники для 
подготовки проектов нормативных правовых актов и 
иных юридических документов. 
ИОПК 6.4 
Участвует в подготовке проектов нормативных 
правовых актов и иных юридических документов. 

Знать: общие и специальные признаки различных видов 
правовых актов, правила, приемы и средства 
юридической техники, используемых при 
подготовке нормативных правовых актов и иных 
юридических документов в области  нормативного и 
индивидуального регулирования трудовых отношений. 
Уметь: анализировать тексты правовых документов с 
позиций использования технико- юридических средств, 
определять корректность и эффективность 
применения конкретных правил, приемов и средств 
юридической техники для достижения целей 
профессиональной юридической деятельности в области 
трудового права. 
Владеть: навыками применения правил, приемов и 
средств юридической техники для подготовки 
проектов нормативных и иных правовых актов, навыками 
формулирования правовых предписаний и 
составления проектов нормативных правовых 
актов, регулирующих трудовые отношения, в том 
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числе локальных, а также трудовых договоров, 
коллективных договоров, приказов, соглашений и 
иных юридических документов в сфере правового 
сопровождения трудовых отношений. 

Нормотворческий ПК-

1 

 

Способен при разработке 
проектов нормативных 
правовых актов 
учитывать особенности 
своей профессиональной 
деятельности 

ИПК 1.1 
Ориентируется в структуре и содержании нормативных 

правовых  актов и  иных юридических документов с 

учетом особенностей своей профессиональной 

деятельности. 

ИПК 1.2 
Применяет юридическую технику при разработке проектов
  нормативных правовых актов и составлении 
иных юридических документов, в том числе для 
представления интересов организации в судебных 
инстанциях и административных органах. 

Знать: понятие, признаки, систему и структуру 

нормативно-правовых и индивидуально-правовых актов, 

регулирующих правоотношения в сфере трудовой 

деятельности; принципы, виды, стадии правотворческой 

деятельности. 

Уметь: излагать правовой материал, регулирующий 

правоотношения в сфере трудовой деятельности, с учетом 

знания основ юридической техники и видов 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками подготовки юридических 
документов, образующихся в процессе возникновения и 
разрешения трудовых споров, в том числе для 
представления интересов участников трудовых споров в 
административных и судебных органах. 

Правоприменител 

ьный 

ПК-2 

 

Способен совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

ИПК 2.1 
Демонстрирует знание форм и стадий реализации права, 

порядка  осуществления деятельности органов и 

должностных лиц, обладающих правоприменительными 

функциями. 

ИПК 2.2 

Анализирует фактические обстоятельства дела, дает 

квалификацию совокупности юридических  фактов, 

наступление которых влечет за собой возникновение, 

изменение или прекращение правоотношений. 

ИПК 2.3 

Анализирует правоприменительную практику, проводит 

мониторинг правоприменения в целях решения 

профессиональных задач. 
ИПК 2.4 Вырабатывает различные варианты решения 
конкретных задач на основе норм права и полученных 
аналитических данных. 

Знать: систему понятий и категорий, используемых в 

трудовом праве; содержание основных нормативных 

правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере 

трудовой деятельности; основные права и обязанности 

субъектов трудового права; принципы и содержание 

деятельности государственных и муниципальных органов, 

работодателей, работников и их объединений при 

разрешении трудовых споров. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями, анализировать проблемы, возникающие при 

применении норм, регулирующих трудовые споры и 

порядок их разрешения, анализировать правовые ситуации 

с позиции различных субъектов, участвующих в трудовых 

спорах, разбираться в практике применения норм, 

регулирующих сферу трудовых отношений. 
Владеть: навыками разработки различных вариантов 
разрешения трудовых споров. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. 

Трудовое право 

как отрасль права 

Понятие трудового права и его место в системе российского права. Сфера действия норм трудового права. Соотношение 

трудового права с другими отраслями права 

Предмет трудового права. Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения 

Метод трудового права и его особенности 

Система отрасли и система науки трудового права 

Тенденции развития и основные направления совершенствования трудового права и трудового законодательства России 

Принципы трудового права. Понятие и классификация принципов трудового права. Характеристика основных принципов 

трудового права 

Понятие источников трудового права и их система. Конституция РФ как источник трудового права. Общая характеристика 

Трудового кодекса РФ и других законов о труде. Общее и специальное законодательство о труде и формы его выражения. 

Формы и значение коллективно-договорного и индивидуально-договорного регулирования труда. Соотношение 

законодательного и договорного регулирования социально-трудовых отношений. Действие источников трудового права во 

времени и пространстве и по кругу лиц. Значение руководящих постановлений высших судебных органов в применении 

норм трудового законодательства. 

Тема 2. 

Правоотношения в 

сфере трудового 

права 

Понятие трудового правоотношения, его отличительные признаки. Содержание трудового правоотношения. Основания 

возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. Общая характеристика правоотношений, 

непосредственно связанных с трудовыми: правоотношения по организации труда и управлению трудом; правоотношения 

по обеспечению занятости и трудоустройству; правоотношения по социальному партнерству; правоотношения по 

подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников непосредственно у данного работодателя; 

правоотношения по правоотношения по государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за соблюдением 

трудового законодательства (включая законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; правоотношения по материальной ответственности сторон трудового договора; 

правоотношения по разрешению трудовых споров; правоотношения по обязательному социальному страхованию в 

случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Понятие и виды субъектов трудового права. Работник как субъект трудового права. Основные права и обязанности 

работников. Особенности трудовой правосубъектности иностранных граждан. Работодатель как субъект трудового права. 

Основные права и обязанности работодателя. Особенности трудовой правосубъектности работодателей – физических лиц. 

Объединения работников и объединения работодателей как субъекты трудового права. Их права и обязанности. 
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Тема 3. 

Социальное 

партнерство в 

сфере труда. 

Коллективный 

договор и 

соглашения 

Нормативные акты, определяющие правовые основы социально-партнерского регулирования. 

Понятие и основные принципы социального партнерства. Его стороны и система. Общая характеристика форм 

социального партнерства. Уровни социального партнерства. 

Стороны и органы социального партнерства. Право на ведение переговоров и порядок их организации. 

Представители работников и работодателей. Представители работников. Профессиональные союзы: понятие и виды. 

Представительство работников, не являющихся членами профсоюзов. Представители работодателей. Статус руководителя 

организации. 

Объединения работодателей: понятие и виды. 

Коллективные переговоры. Порядок ведения коллективных переговоров и урегулирования разногласий, возникающих в 

процессе заключения или изменения коллективного договора, соглашения. Законодательные гарантии и компенсации 

лицам, участвующим в коллективных переговорах. 

Понятие коллективного договора, его содержание и структура. Изменение и дополнение коллективного договора. 

Контроль за выполнение коллективного договора, ответственность за нарушение его условий 

Понятие и виды соглашений. Порядок разработки и заключения соглашения. Изменение и дополнение соглашения. 

Контроль за выполнением соглашений. 
Ответственность сторон коллективно-договорного регулирования за нарушение соглашений и коллективных договоров. 

Тема 4. 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

населения 

Общие положения о занятости в РФ. Государственная политика в области содействия занятости населения. Трудовая 

миграция и миграционная политика в современной России. Содержание основных документов Международного 

трудового права. 

Понятие занятости. Круг граждан, считающихся занятыми. Порядок и условия признания граждан безработными. Поиск 

подходящей работы. 

Участие профессиональных союзов и иных представительных органов работников в содействии занятости населения. 

Права граждан в области занятости и трудоустройства. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации граждан, признанных безработными. 

Гарантии социальной поддержки безработных. Пособие по безработице: условия и сроки выплаты пособия. Условия 

продления сроков выплаты пособия по безработице и досрочного выхода на пенсию безработных граждан. Основания и 

порядок прекращения и приостановления выплаты пособия по безработице 

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере занятости населения. Участие 

органов местного самоуправления в содействии занятости населения. Полномочия Федеральной службы по труду и 

занятости в обеспечении занятости граждан РФ. 



16  

 

 
 

Тема 5. 

Трудовой договор 

Свобода труда. Трудовой договор как одна из форм реализации права свободно распоряжаться своими способностями к 

труду. 

Понятие и значение трудового договора. Его отличие от смежных гражданско-правовых договоров, связанных с трудом 

(подряда, поручения, авторского и т.д.). 

Стороны трудового договора. Виды трудовых договоров 

Содержание трудового договора: сведения и условия (обязательные и дополнительные) 

Юридические гарантии при приеме на работу. 

Заключение трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Общий порядок приема на работу. Испытание 

при приеме на работу. 

Изменение трудового договора и отстранение от работы. Правовые формы изменения трудового договора. Перевод на 

другую работу: понятие перевода и его отличие от перемещения. Классификации переводов на другую работу. 

Отстранение от работы: понятие, основания, правовые последствия. Понятие и значение аттестации работников, порядок 

ее проведения и правовые последствия. 

Прекращение трудового договора. Основания прекращения трудового договора. Общая характеристика оснований 

прекращения трудового договора, их классификация. Отличие прекращения трудового договора от отстранения от работы. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе  

работодателя. Особенности порядка увольнения работника за совершение дисциплинарного проступка. Прекращение 

трудового договора по основаниям, не зависящим от воли сторон. Особенности трудового договора с женщинами и 

несовершеннолетними. Дополнительные гарантии при увольнении для некоторых категорий работников. Общий порядок 

оформления прекращения трудового договора. Выходное пособие. 
Правовые последствия незаконного перевода и увольнения работников. 

Тема 6. 

Рабочее время. 

Время отдыха 

Правовое понятие и значение рабочего времени, методы его правового регулирования. Виды рабочего времени. 

Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени. Работа за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени. 

Режим и учет рабочего времени: понятие и виды. Ненормированный рабочий день 

Особенности учета рабочего времени в отдельных отраслях экономики. 

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие праздничные дни 

Право работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков. Порядок предоставления отпусков. Отпуска без 

сохранения заработной платы и порядок их предоставления. 
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Тема 7. 

Оплата и 

нормирование 

труда. Гарантии и 

компенсации в 

трудовом праве 

Оплата труда и заработная плата: понятие и соотношение категорий. Основные государственные гарантии по оплате труда 

работников. Формы и системы оплаты труда (сдельная, повременная, их разновидности). 

Порядок установления заработной платы. Порядок, место и сроки её выплаты. Удержания из заработной платы 

Оплата труда при выполнении работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Понятие гарантий и компенсаций по действующему трудовому законодательству. Случаи предоставления гарантий и 

компенсаций. Материальные и нематериальные гарантии. Гарантийные выплаты: при исполнении работниками 

государственных или общественных обязанностей; производимые в целях охраны здоровья; работникам, совмещающим 

работу с получением образования; при расторжении трудового договора. Гарантии и компенсации при направлении 

работников в служебные командировки. Гарантии и компенсации при переезде на работу в другую местность. 

Возмещение расходов при использовании личного имущества работника. 

Тема 8. 

Дисциплина труда. 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора 

Понятие и значение дисциплины труда. Правила внутреннего трудового распорядка: содержание и порядок утверждения 

Поощрение за труд. Виды поощрений, основания и порядок их применения 

Понятие дисциплинарного проступка. Дисциплинарная ответственность, ее виды. Виды и порядок применения 

дисциплинарных взысканий 

Понятие материальной ответственности сторон трудового договора, ее отличие от гражданско-правовой ответственности. 

Условия наступления материальной ответственности. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность 

работника. Виды материальной ответственности работника. Определение размера причиненного ущерба. Порядок 

взыскания ущерба. Материальная ответственность работодателя перед работником. Возмещение морального вреда, 

причиненного работнику. 

Тема 9. 

Охрана труда 

Охрана труда: понятие и содержание. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Государственные нормативные требования охраны труда. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда. Медицинские осмотры некоторых категорий работников. Обязанности работника в области охраны труда. 

Государственное управление охраной труда. Государственная экспертиза условий труда. 

Служба охраны труда в организации. Комитеты (комиссии) по охране труда. 

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. Порядок расследования несчастных случаев на 

производстве. Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет. 
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Тема 10. 

Защита трудовых 

прав работников. 

Надзор и контроль 

за соблюдением 

трудового 

законодательства 

Понятие и способы защиты трудовых прав работников. 

Самозащита работниками трудовых прав. Понятие самозащиты работниками своих прав. Формы самозащиты 

работниками своих трудовых прав. Защита трудовых прав и интересов работников профессиональными союзами 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства РФ. Федеральная служба по труду и 

занятости. Принципы деятельности и полномочия федеральной инспекции труда. Права и обязанности государственных 

инспекторов труда. Независимость государственных инспекторов труда. Порядок организации и проведения проверок 

работодателей. Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. Профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства. Защита 

трудовых прав работников профессиональными союзами. 

Прокурорский надзор за соблюдением трудового законодательства. 

Административная ответственность работодателей и их представителей за нарушение трудового законодательства. 

Уголовная ответственность за преступления против трудовых прав граждан. 
Защита персональных данных работника. 

Тема 11. 

Трудовые споры и 

порядок их 

разрешения 

Понятие индивидуальных трудовых споров, органы по их рассмотрению. Классификация трудовых споров. Причины и 

условия возникновения трудовых споров. Принципы рассмотрения трудовых споров. Государственные и 

негосударственный способы защиты трудовых прав и свобод. Самозащита трудовых прав. Урегулирование 

индивидуального трудового спора при помощи посредника (медиатора). Профсоюзный контроль за соблюдением 

трудовых прав работников. Органы по рассмотрению трудовых споров. Подведомственность трудовых споров. Комиссии 

по трудовым спорам. Образование КТС, ее компетенция. Сроки обращения в КТС. Порядок разрешения трудового спора в 

КТС. Принятие решения КТС. Содержание решения КТС. Исполнения решений КТС. Порядок и сроки обжалования 

решений КТС. 

Трудовые споры, подведомственные непосредственно суду. Порядок и сроки обращения за разрешением индивидуальных 

трудовых споров в судебном порядке. Процедура судебного рассмотрения трудовых споров. Порядок исполнения 

судебных решений по трудовым спорам. 

Особенности судебного рассмотрения отдельных категорий трудовых споров (о незаконном переводе, о восстановлении 

на работе, о взыскании заработной платы и т.д.). 

Понятие коллективных трудовых споров. Их предмет, стороны и виды. Примирительные процедуры: понятие и виды. 

Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией. Порядок формирования примирительной 

комиссии, ее полномочия. 

Примирительные процедуры с участием посредника. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. 

Понятие трудового арбитража, порядок его формирования, полномочия. Значение рекомендаций трудового арбитража. 

Забастовка. Реализация права на забастовку. Исполнение решений по индивидуальным и коллективным трудовым спорам. 
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Тема 12. 

Особенности 

правового 

регулирования 

труда отдельных 

категорий 

работников 

Понятие и случаи установления особенностей регулирования труда. 

Особенности регулирования труда, связанные с личностными качествами работника (женщин, несовершеннолетних, лиц с 

пониженной трудоспособностью). 

Особенности регулирования труда лиц, работающих в отдельных отраслях экономики, природно-климатических условиях, 

а также в связи со спецификой выполняемой работниками трудовой функцией, связью с работодателем (спортсменов, 

педагогических работников и т.д.). 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  
СРС, 

час. 

 
Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

3 семестр 

1 Трудовое право как отрасль права 3 7 10 20 

2 
Правоотношения в сфере трудового 

права 
3 7 10 

20 

 

3 
Социальное партнерство в сфере 

труда. Коллективный договор и 

соглашения 

4 7 10 21 

4 
Правовое регулирование занятости 
и трудоустройства населения 

4 8 10 
22 

5 Трудовой договор 4 7 10 21 

 Промежуточная аттестация (зачет)  4 
 Итого за 3 семестр 18 36 50 108 

4 семестр 

6 Рабочее время. Время отдыха 2 4 6 12 

 

7 
Оплата и нормирование труда. 

Гарантии и компенсации в трудовом 

праве 

2 4 7 13 

 

8 
Дисциплина труда. Материальная 

ответственность сторон трудового 

договора 

2 4 7 13 

9 Охрана труда 2 4 7 13 

 

10 
Защита трудовых прав работников. 

Надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства 

3 6 7 16 

11 
Трудовые споры и порядок их 

разрешения 
3 6 7 16 

 

12 

Особенности   правового 

регулирования труда отдельных 
категорий работников 

3 6 7 16 

Промежуточная аттестация (экзамен) 9 

Итого за 4 семестр 17 34 48 108 

Итого: 35 70 98 216 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  
СРС, 

час. 

 
Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

3 семестр 

1 Трудовое право как отрасль права 1 2 15 18 

2 
Правоотношения в сфере трудового 

права 
2 4 15 

21 



21  

 

3 
Социальное партнерство в сфере 

труда. Коллективный договор и 

соглашения 

2 4 15 21 

4 
Правовое регулирование занятости 
и трудоустройства населения 

2 4 16 
22 

5 Трудовой договор 2 4 16 22 

 Промежуточная аттестация (зачет)  4 
 Итого за 3 семестр 9 18 77 108 

4 семестр 

6 Рабочее время. Время отдыха 2 2 9 13 

 

7 
Оплата и нормирование труда. 

Гарантии и компенсации в трудовом 

праве 

2 2 9 13 

 

8 
Дисциплина труда. Материальная 

ответственность сторон трудового 

договора 

2 2 9 13 

9 Охрана труда 2 2 9 13 

 

10 
Защита трудовых прав работников. 

Надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства 

3 3 9 15 

11 
Трудовые споры и порядок их 

разрешения 
3 3 10 16 

 

12 
Особенности   правового 

регулирования труда отдельных 
категорий работников 

3 3 10 16 

Промежуточная аттестация (экзамен) 9 

Итого за 4 семестр 17 17 65 108 

Итого: 26 35 142 216 

 

Заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  
СРС, 

час. 

 
Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

3 семестр 

1 Трудовое право как отрасль права 1 - 18 19 

2 
Правоотношения в сфере трудового 

права 
1 1 19 

21 

 

3 
Социальное партнерство в сфере 

труда. Коллективный договор и 

соглашения 

1 1 19 21 

4 
Правовое регулирование занятости 
и трудоустройства населения 

1 1 19 
21 

5 Трудовой договор 2 1 19 22 

 Промежуточная аттестация (зачет)  4 
 Итого за 3 семестр 6 4 94 108 

4 семестр 

6 Рабочее время. Время отдыха 0,5 0,5 12 13 
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7 
Оплата и нормирование труда. 

Гарантии и компенсации в трудовом 

праве 

0,5 0,5 12 13 

 

8 
Дисциплина труда. Материальная 

ответственность сторон трудового 

договора 

1 0,5 13 14,5 

9 Охрана труда 1 0,5 13 14,5 

 

10 
Защита трудовых прав работников. 

Надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства 

1 0,5 13 14,5 

11 
Трудовые споры и порядок их 

разрешения 
1 0,5 13 

14,5 

 

12 
Особенности   правового 

регулирования труда отдельных 
категорий работников 

1 1 13 15 

Промежуточная аттестация (экзамен) 9 

Итого за 4 семестр 6 4 89 108 

Итого: 12 8 183 216 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Трудовое право – самостоятельная отрасль российского права. Ее отграничение 

от смежных отраслей права (гражданского, административного, права социального 

обеспечения). 

2. Предмет и метод трудового права как отрасли права. 

3. Система трудового права как отрасли права и как науки. 

4. Цели и задачи трудового законодательства. Тенденции его развития. 

5. Источники трудового права: понятие и виды. Особенности системы источников 

трудового права. 

6. Общая характеристика Трудового кодекса РФ. 

7. Единство и дифференциация в правовом регулировании условий труда. 

Факторы дифференциации. 

8. Общее и специальное законодательство о труде. 

9. Локальные нормы как источники трудового права 

10. Значение руководящих постановлений высших судебных органов в 

единообразном применении норм законодательства о труде. 
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11. Отраслевые принципы трудового права. 

12. Субъекты трудового права: понятие и общая характеристика. 

13. Работодатель как субъект трудового права. 

14. Работник как субъект трудового права 

15. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

16. Дополнительные личные гарантии членов профсоюза 

17. Трудовое правоотношение: понятие, отличительные признаки. 

18. Основания возникновения трудовых правоотношений. 

19. Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми. Их субъекты и 

содержание. 

20. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, стороны и значение. 

21. Коллективный договор: понятие, стороны, его значение. 

22. Структура и содержание коллективного договора. 

23. Порядок заключения коллективного договора и срок его действия. 

24. Содержание соглашений. Порядок заключения, изменения соглашений и 

контроль за их выполнением. 

25. Понятие занятости. Круг граждан, считающихся занятыми. 

26. Понятие и правовой статус безработного. 

27. Свобода труда. 

28. Запрещение принудительного труда. 

29. Запрещение дискриминации в сфере труда. 

30. Понятие трудового договора и его отличие от гражданско-правовых договоров 

о труде. Стороны трудового договора. 

31. Содержание трудового договора. 

32. Общий порядок заключения трудового договора. 

33. Гарантии при приеме на работу. 

34. Испытание при приеме на работу и его правовые последствия. 

35. Срок трудового договора. Случаи заключения срочных трудовых договоров 

36. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. 

37. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 

38. Особенности регулирования труда руководителя организации и членов 

коллегиального исполнительного органа организации. 

39. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 

40. Особенности регулирования труда сезонных работников и работников, 

заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев. 

41. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей – 

физических лиц. 

42. Особенности регулирования труда надомников и дистанционных работников 

43. Аттестация работников: понятие и значение, правовые последствия аттестации. 

44. Изменение трудового договора 

45. Понятие перевода на другую работу и его отличие от перемещения на другое 

рабочее место. 

46. Виды переводов на другую работу. 

47. Переводы на другую работу, обязательные для работодателя 

48. Временный перевод на другую работу. 

49. Общая характеристика оснований прекращения трудового договора и их 

классификация. 

50. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

51. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при отсутствии 

виновных действий работника. 

52. Основания, условия и порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя за виновные действия работника. 
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53. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. 

54. Юридические гарантии при увольнении некоторых категорий работников по 

инициативе работодателя. 

55. Порядок оформления приема и прекращения трудового договора. 

56. Выходные пособия 

57. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения. 

58. Защита персональных данных работника. 

59. Ученический договор: понятие, содержание, срок, форма и действие. 

60. Понятие и виды рабочего времени. 

61. Виды режима и учета рабочего времени. 

62. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

63. Порядок привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни и ее 

компенсация. 

64. Понятие и виды времени отдыха. 

65. Право граждан на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков 

66. Ежегодные основные оплачиваемые отпуска и порядок их предоставления. 

67. Дополнительные оплачиваемые отпуска. 

68. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

69. Понятие заработной платы, методы ее правового регулирования. 

70. Основные государственные гарантии по оплате труда 

71. Формы и системы заработной платы. 

72. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда 

73. Ограничение удержаний из заработной платы. 

74. Гарантии при направлении работников в служебные командировки, служебные 

поездки и переезде на работу в другую местность 

75. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового 

договора. 

76. Гарантийные выплаты: понятие и их виды 

77. Компенсационные выплаты: понятие и виды. 

78. Понятие и значение дисциплины труда. Методы ее обеспечения. 

79. Поощрения за труд и порядок их применения. 

80. Дисциплинарная ответственность работников: понятие и виды. 

81. Дисциплинарные взыскания, порядок их применения, обжалования и снятия. 

82. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю: понятие, основание и условия. 

83. Виды материальной ответственности работника. 

84. Определение размера ущерба, причиненного работником, и порядок его 

взыскания. 

85. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

86. Понятие и содержание охраны труда как института трудового права. 

87. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

88. Способы защиты трудовых прав и свобод 

89. Самозащита работниками трудовых прав. 

90. Понятие, причины и виды трудовых споров. 

91. Общий порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

92. Индивидуальные трудовые споры, рассматриваемые непосредственно в судах. 

93. Коллективные трудовые споры: понятие и порядок их рассмотрения. 

94. Забастовка. Порядок ее проведения и правовые последствия для участников. 

95. Международная организация труда (МОТ), ее цели и задачи. Конвенции и 

Рекомендации МОТ. 
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Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Трудовое правоотношение, его отличительные признаки. 

2. Основания возникновения трудовых правоотношений. 

3. Источники трудового права. 

4. Локальные нормативные акты. 

5. Запрещение дискриминации в сфере труда 

6. Запрещение принудительного труда. 

7. Защитная функция профсоюзов на современном этапе. 

8. Понятие, стороны и содержание коллективного договора. 

9. Понятие, принципы и значение социального партнерства. 

10. Правовой статус безработного. 

11. Государственная политика в сфере занятости. 

12. Понятие и значение трудового договора, его отличие от смежных договоров, 

связанных с трудом 

13. Содержание трудового договора 

14. Работник как субъект трудового права. 

15. Работодатель как субъект трудового права. 

16. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников (по 

выбору). 

17. Понятие переводов на другую работу, их отличие от перемещения и изменения 

определенных сторонами условий трудового договора. 

18. Временные переводы на другую работу. 

19. Общие основания расторжения трудового договора. 

20. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

21. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при отсутствии 

виновных действий со стороны работника. 

22. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по вине 

работника. 

23. Расторжение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. 

24. Ученический договор. 

25. Защита персональных данных работников. 

26. Понятие рабочего времени и его виды. 

27. работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

28. Конституционное право на отдых. 

29. Правовое регулирование отпусков. 

30. Понятие и функции заработной платы, методы ее регулирования. 

31. Основные государственные гарантии по оплате труда. 

32. Гарантии в трудовом праве. 

33. Компенсационные выплаты 

34. Дисциплинарная ответственность и ее виды. 

35. Дисциплинарные взыскания. Порядок их применения. 

36. Материальная ответственность работника, понятие, условия и порядок 

возмещения ущерба, причиненного работодателю 

37. Виды материальной ответственности работника. 

38. Полная материальная ответственность работника на основании письменного 

договора. 

39. Материальная ответственность работодателя. 

40. Содержание правового института охраны труда. 

41. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

42. Общая характеристика рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых 
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споров. 

43. Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

44. Коллективные трудовые споры: порядок их разрешения. 

45. Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора. 

46. Международное трудовое право. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее места и 

значимости в структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным,  принимая  во  внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 

Объем 

самостоятельной 

работы по формам 

обучения 

 

очная 

очно-

заочна

я 

заочна

я 

 
1 

Трудовое право как 

отрасль права 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

решение задач, подготовка 

докладов, написание рефератов. 

10 15 18 

 
2 

Правоотношения в сфере 

трудового права 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

решение задач, подготовка 
докладов, написание рефератов. 

10 15 19 

 
3 

Социальное партнерство 

в сфере труда. 

Коллективный договор и 
соглашения 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

решение задач, подготовка 
докладов, написание рефератов. 

10 15 19 

 
4 

Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

населения 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

решение задач, подготовка 
докладов, написание рефератов. 

10 16 19 

 
5 

Трудовой договор подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

решение задач, подготовка 
докладов, написание рефератов. 

10 16 19 

 
6 

Рабочее время. Время 

отдыха 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

решение задач, подготовка 
докладов, написание рефератов. 

6 9 12 
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7 

Оплата и нормирование 

труда. Гарантии и 

компенсации в трудовом 
праве 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

решение задач, подготовка 
докладов, написание рефератов. 

7 9 12 

 
8 

Дисциплина  труда. 

Материальная 

ответственность сторон 
трудового договора 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

решение задач, подготовка 
докладов, написание рефератов. 

7 9 13 

 
9 

Охрана труда подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

решение задач, подготовка 
докладов, написание рефератов. 

7 9 13 

 
 

10 

Защита трудовых прав 

работников. Надзор и 

контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

решение задач, подготовка 

докладов, написание рефератов. 

7 9 13 

 
11 

Трудовые споры и 

порядок их разрешения 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

решение задач, подготовка 
докладов, написание рефератов. 

7 
10 13 

 
12 

Особенности правового 

регулирования труда 

отдельных категорий 
работников 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

решение задач, подготовка 
докладов, написание рефератов. 

7 10 13 

ИТОГО:  98 142 183 
 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Трудовое право как отрасль права 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие трудового права и его место в системе российского права. 

2. Цели, задачи и функции трудового права. 

3. Предмет трудового права. 

4. Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения 

5. Метод трудового права и его особенности 

6. Система отрасли и система науки трудового права 

7. Принципы трудового права. 

8. Источники трудового права и их система. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщение, составьте презентацию на тему: «История развития 

трудового законодательства в России». 

2. Найдите в публикациях в сети Интернет объявления о вакансиях, нарушающие 

принцип запрета дискриминации в сфере труда. Определите юридическую 

ответственность за распространение такой информации. 

3. Опишите процедуру принятия локального нормативного акта с учетом мнения 

представительного органа работников, указав все этапы данного процесса. Оформите 
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работу в виде схемы. 

4. Решите задачи: 

4.1. При заключении коллективного договора представителями работников было 

предложено включить в текст документа условие о приоритете норм коллективного 

договора перед подзаконными актами регионального уровня, но работодатель им в этом 

отказал. 

Будет ли правомерным такое условие в случае его включения в коллективный 

договор? Каково соотношение юридической силы данных правовых актов? Приведите 

примеры подзаконных нормативных актов регионального уровня. 

4.2. Работникам муниципального учреждения более месяца не выплачивалась 

заработная плата. В ответ на обращения работников директор пояснил, что это связано с 

отсутствием средств, выделенных из местного бюджета, которые были перечислены не в 

полном объеме и потрачены на ремонт помещений, в которых трудятся работники. 

Какие принципы трудового права нарушены в данном случае? 

4.3. 14-летний Н. решил устроиться на работу в каникулы. Его мать не возражала и 

подписала в кабинете директора фирмы согласие на трудоустройство сына. Отец Н. 

считал, что сын должен готовиться к поступлению в вуз и был против работы. Н. возразил 

отцу, что на основании статьи 63 ТК РФ достаточно согласия одного из родителей. 
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Как Вы считаете, не нарушается ли положениями статьи 63 ТК РФ принцип 

равноправия в сфере труда? 

 

Тема 2. Правоотношения в сфере трудового права 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и признаки трудового правоотношения 

2. Элементы трудового правоотношения. 

3. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения. 

4. Общая характеристика правоотношений, непосредственно связанных с 

трудовыми. 

5. Понятие и виды субъектов трудового права. 

6. Работник как субъект трудового права. Основные права и обязанности 

работников. 

7. Работодатель как субъект трудового права. Основные права и обязанности 

работодателя. 

8. Объединения работников и объединения работодателей как субъекты трудового 

права. Их права и обязанности. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Особенности 

трудовой правосубъектности иностранных граждан»; «Особенности трудовой 

правосубъектности работодателей – физических лиц» 

2. Проведите сравнительный анализ правового статуса работодателей – 

физических лиц – предпринимателей (и лиц, приравненных к ним) и работодателей – 

физических лиц, не являющихся предпринимателями. Оформите работу в виде таблицы. 

3. Решите задачи: 

3.1. Ч. договорился с А. о выполнении им работы по уборке урожая с 

приусадебного участка. А. согласился, но в процессе выполнения работы заболел и 

потребовал от Ч. оплаты больничного. Ч. оплачивать больничный отказался, настаивая на 

том, что не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, поэтому не 

является субъектом трудового права. А. указывал на фактическое вступление ими в 

трудовое отношение и грозился подать в суд. 

Определите юридическую природу правовых отношений, возникших между Ч. И А. 

Являются ли указанные лица субъектами трудового права? Должен ли Ч. оплачивать 

больничный лист, выданный А.? 

3.2. Л. обратилась в суд с исковым заявлением о признании увольнения 

незаконным. Представитель работодателя — юрист организации указал, что требования Л. 

незаконны, так как с ней не было заключено трудового договора, а лишь договор подряда, 

срок которого истек. Л. ссылалась на то, что выполняла работу по трудовой функции 

копировщика, подчинялась Правилам внутреннего трудового распорядка организации, не 

зная о том, что приказа о приеме на работу не было, так как зарплата выплачивалась 

регулярно, больничный ей также оплатили. 

Определите юридическую природу правовых отношений между Л. и организацией. 

Является ли Л. субъектом трудового права? 

Какое решение должен вынести суд? Сформулируйте резолютивную часть 

решения суда. 

3.3. В клубе фабрики к Новому году организовали ёлку для детей. Игрушки делали 

вечерами члены изокружка, электропроводку для освещения ёлки сделал электромонтёр 

фабрики Павлов в рабочее время. Песни и пляски у ёлки организовал массовик Макаров, 

приглашённый культработником клуба за определённую плату. 
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В каких правоотношениях с фабрикой находились указанные лица? Ответ 

обоснуйте ссылками на законодательство. 

 

Тема 3. Социальное партнерство в сфере труда. Коллективный договор и 

соглашения 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и основные принципы социального партнерства. 

2. Формы и уровни социального партнерства. 

3. Стороны и органы социального партнерства. 

4. Представители работников. 

5. Представители работодателей. 

6. Объединения работодателей: понятие и виды. 

7. Коллективные переговоры. 

8. Коллективный договор. 

9. Понятие и виды соглашений. 

10. Ответственность сторон коллективно-договорного регулирования за нарушение 

соглашений и коллективных договоров. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщение, составьте презентацию на тему: «Профессиональные 

союзы: понятие и виды». 

2. Найдите действующий коллективный договор, заключенный в организации 

любой организационно-правовой формы и формы собственности, и приведите по 3 

примера нормативных, обязательственных, организационных и  информационных 

условий. 

3. Решите задачи: 

3.1. Действующий в организации коллективный договор был подписан год назад. 

Работница Л., поступившая на работу в августе этого года, решила воспользоваться 

правом, зафиксированным в коллективном договоре, в соответствии с которым матерям 

первоклассников предоставляется дополнительный выходной день 1 сентября. Начальник 

отдела кадров указала Л. на то, что, коллективный договор на нее пока не 

распространяется, так как решение по вновь принятым работникам в отношении их 

присоединения к коллективному договору должно быть принято на очередном общем 

собрании работников. Кроме того, даже после этого, Л. нужно будет отработать год, 

чтобы норма о предоставлении дополнительного выходного дня стала ее касаться. 

Дайте правовую оценку указанных условий коллективного договора и 

утверждениям начальника отдела кадров. 

3.2. В редакцию газеты «Солидарность» поступило письмо от Потаповой – вдовы 

бывшего работника угольного предприятия, в котором она просила разъяснить, имеет ли 

она право, как член семьи умершего, на пособие, предусмотренное в действующем 

коллективном договоре. При обращении в отдел кадров предприятия она получила 

отрицательный ответ. Ей отказали также в возможности ознакомиться лично с текстом 

коллективного договора. 

Имеет ли право Потапова требовать с отдела кадров возможность ознакомить 

её с текстом коллективного договора? Может ли действие коллективного договора 

распространяться на членов семьи работника? Правомерно ли включение в коллективный 

договор обязательства по оказанию материальной помощи членам семьи работника? 

Подготовьте обоснованные ответы на поставленные вопросы. Составьте 

письменное заключение. 

3.3. При заключении коллективного договора представителями работодателя было 

предложено в качестве поощрения включить следующие меры: лучшим работникам по 
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итогам работы за год выплачивать дополнительные денежные премии в размере двух 

должностных окладов; лучшего по профессии награждать бесплатной путевкой в 

санаторий предприятия; каждый работник, не имеющий нареканий и взысканий по службе 

вправе вместе с семьей получать бесплатное медицинское обслуживание в профилактории 

предприятия. 

Могут ли данные положения быть включены в условия коллективного договора? 

3.4. Мастер цеха Лавров, участвуя в коллективных переговорах, был на этот период 

освобожден от основной работы с сохранением среднего заработка. Переговоры длились 

четыре месяца. За предыдущие три месяца Лавров получил заработную плату, а за 

четвертый месяц ему было отказано в выплате. Лавров не согласился с действиями 

работодателя и обратился с жалобой в инспекцию по труду. 

Подготовьте ответ Лаврову от имени инспекции по труду. 

 

Тема 4. Правовое регулирование занятости и трудоустройства населения 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Государственная политика в области содействия занятости населения. 

2. Понятие занятости. 

3. Порядок и условия признания граждан безработными. 

4. Участие профессиональных союзов и иных представительных органов 

работников в содействии занятости населения. 

5. Права граждан в области занятости и трудоустройства. 

6. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

граждан, признанных безработными. 

7. Гарантии социальной поддержки безработных. 

8. Пособие по безработице: условия и сроки выплаты пособия. 

9. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере занятости населения. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщение, составьте презентацию на тему: «Трудовая миграция и 

миграционная политика в современной России». 

2. Составьте алгоритм действий, отражающий порядок регистрации безработного 

гражданина в службе занятости населения. Оформите работу в виде схемы. В данной 

схеме укажите все этапы управленческой процедуры и их содержание. 

3. Какое влияние оказывают основания увольнения работника либо наличие 

(отсутствие) предыдущих трудовых отношений на правовое положение безработного 

гражданина в соответствии с Законом РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в РФ»? Оформите работу в виде таблицы. Сделайте ссылки на конкретные 

положения законодательства. 

4. Решите задачи: 

4.1. В орган службы занятости с просьбой о признании безработным обратился Р., 

ранее работавший экономистом и уволенный вследствие сокращения штата. В этом ему 

было отказано, так как Р., по мнению работника службы занятости, отказался от двух 

вариантов подходящей работы. От первой работы Р. отказался, так как зарплата там была 

всего 15 000 рублей (на прежней работе была — 35 000 рублей), от второй — потому что 

ему была предложена временная работа по гражданско-правовому договору. 

Законны ли действия работников органа службы занятости? Проконсультируйте 

гражданина Р. относительно принадлежащих ему прав. Оформите письменное 

заключение. 

4.2. Уволенный с военной службы офицер М. обратился в орган службы занятости 

с просьбой о трудоустройстве. М. было предложено пройти переподготовку в 
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образовательном центре при условии оплаты обучения самим безработным. М. отказался 

из-за отсутствия финансовых средств. Тогда М. была предложена работа сторожем в 

больнице, а чуть позже – работа дворника в ЖЭКе, на которые он также не согласился. 

После этого в назначении пособия по безработице М. было отказано по причине того, что 

для лица, отказавшегося от переподготовки, подходящей считается любая работа. 

Оцените правомерность отказа в назначении пособия по безработице. 

Какие действия следует предпринять офицеру М? Помогите ему составить 

соответствующие документы. 

 

Тема 5. Трудовой договор 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие трудового договора. 

2. Стороны трудового договора. 

3. Виды трудовых договоров. 

4. Содержание трудового договора: сведения и условия (обязательные и 

дополнительные). 

5. Юридические гарантии при приеме на работу. 

6. Порядок заключения трудового договора. Общий порядок приема на работу. 

7. Испытание при приеме на работу. 

8. Понятие и правовые формы изменения трудового договора. 

9. Перевод на другую работу 

10. Отстранение от работы: понятие, основания, правовые последствия. 

11. Понятие и значение аттестации работников, порядок ее проведения и правовые 

последствия. 

12. Основания прекращения трудового договора, их классификация. 

13. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

14. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

15. Прекращение трудового договора по основаниям, не зависящим от воли 

сторон. 

16. Дополнительные гарантии при увольнении для некоторых категорий 

работников. 

17. Общий порядок оформления прекращения трудового договора. 

18. Выходное пособие. 

19. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения работников. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщение, составьте презентацию на тему: «Особенности порядка 

увольнения работника за совершение дисциплинарного проступка». 

2. Проанализируйте Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 

2004 года № 2 «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ». Опирайтесь на 

разъяснения Верховного Суда РФ при подготовке по вопросам семинара. 

3. Проанализируйте отличия трудового договора от смежных гражданско- 

правовых договоров, связанных с трудом (подряда, поручения, авторского и т.д.). 

Оформите работу в виде таблицы. 

4. Составьте проект трудового договора с лицом, которое принимается на 

работу по совместительству. 

5. Решите задачи: 

5.1. Секретарь Юркина А. в ноябре-декабре 2019 года неоднократно нарушала 

требования локально нормативного акта «Инструкции по делопроизводству при  

обработке служебной документации»: несвоевременно регистрировала поступающую 
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корреспонденцию, небрежно заполняла регистрационно-контрольные формы, допускала 

ошибки при формировании исполненных документов. 

На предложение дать письменное объяснение по выявленным фактам 

ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей Юркина ответила отказом. 

За аналогичный проступок - ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, в 

сентябре 2019 года к секретарю Юркиной А. применялись меры дисциплинарного 

воздействия - объявлялся выговор. 

Определите порядок действий для увольнения работника по инициативе 

Работодателя. Составьте проекты требуемых документов. 

5.2. Директор ООО принял решение о переводе нескольких работников 

организации из одного ее филиала в другой. 

Как оформить перевод работников, если филиал, в котором будут работать эти 

сотрудники, расположен в другой местности? 

Составьте соглашение и приказ о переводе. 

5.3. По достижении бухгалтером Лисиной Н.А. пенсионного возраста работодатель 

в соответствии с ч. 2. ст. 59 ТК РФ предложил переоформить трудовой договор на 

срочный с периодом действия 2 года. По истечении срока договора она была уволена. Не 

согласившись с решением работодателя, считая, что её трудовые права были нарушены, 

Лисина Н.А. обратилась в суд с требованием восстановить её на работе. 

Оцените правомерность действий работодателя и законность требований 

работника. 

Какое решение примет суд? Составьте резолютивную часть решения суда. 

5.4. Фокин обратился к юристу и пояснил, что на его предприятии грядет 

сокращение, ему до наступления пенсионного возраста осталось полгода, может ли он 

быть уверен, что его не сократят. 

Составьте от имени юриста квалифицированный ответ. Прокомментируйте, 

кому в соответствии с трудовым законодательством предоставлено преимущественное 

право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников. 

5.5. Гражданин Антонов был принят на должность ведущего специалиста с 

испытательным сроком 3 месяца. По истечении двух месяцев руководителю стало ясно, 

что Антонов не справляется с работой, тогда ему была предложена нижестоящая 

должность специалиста 1 категории. Антонов согласился на перевод. Работодатель по 

истечении еще одного месяца со дня приема на работу Антонова указал ему на 

недостаточную квалификацию для выполнения и новой работы и уволил, как не 

справившегося с испытанием. Оставшись без работы, Антонов обратился в суд с иском о 

восстановлении на работе. 

Проведите юридическую квалификацию обстоятельств, изложенных в задаче. 

Оцените правомерность требований Антонова? Может ли он рассчитывать на 

восстановление на работе? 

 

Тема 6. Рабочее время. Время отдыха 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Правовое понятие и значение рабочего времени. 

2. Виды рабочего времени. 

3. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени. 

4. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 

5. Режим рабочего времени: понятие и виды. 

6. Ненормированный рабочий день 

7. Учет рабочего времени. 

8. Понятие и виды времени отдыха. 

9. Право работника на отпуск и гарантии его реализации. 
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10. Виды отпусков. 

11. Порядок предоставления отпусков. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщение, составьте презентацию на тему: «Отпуска без 

сохранения заработной платы и порядок их предоставления». 

2. Решите задачи: 

2.1. В Правилах внутреннего трудового распорядка ООО «Финанс» присутствует 

следующий пункт: «Работники, опоздавшие на работу, должны отработать период 

отсутствия в нерабочее время в течение недели, в противном случае они подлежат 

увольнению за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей». 

Дайте юридическую оценку данному положению на предмет его соответствия 

закону. 

2.2. Бухгалтер М., трудовой договор с которой включает условие о 

ненормированном рабочем дне, была трижды привлечена к работе за пределами рабочего 

дня в течение января месяца для подготовки отчета в Фонд социального страхования, в 

феврале и марте – ни разу, а в апреле – вызвана на работу в воскресенье 15 апреля, так как 

последний день для сдачи отчета в положенные сроки – понедельник 16 апреля. 

М. отказалась выйти на работу в воскресенье, указав, что это день рождения ее 

ребенка. Работодателем объявил ей выговор. М. считала, что действия работодателя 

незаконны, так как она уже трижды за последние 3 месяца привлекалась к работе за 

пределами рабочего дня, установленного для работников организации Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Разберите спорную юридическую ситуацию. Определите, чьи доводы - работника 

или работодателя - обоснованы и почему? Составьте заключение. 

2.3. Работник коммерческой фирмы Сидоров отгулял 21 календарный день из 

положенных ему 28 дней отпуска. Оставшуюся часть отпуска Сидоров просит 

предоставлять ему по одному дню – каждую пятницу. 

Должен ли работодатель удовлетворить просьбу Сидорова? Проконсультируйте 

работодателя. Аргументируйте свой ответ, ссылаясь на статьи закона. 

2.4. Медсестра Малышева с 15 мая 2020 г. находилась в отпуске по графику. 2 

июня она, катаясь на велосипеде, получила травму и попала в стационар, где пробыла две 

недели. 18 июня Малышева вышла на работу и написала заявление о предоставлении ей 

неиспользованной недели отпуска, в чем ей было работодателем отказано. 

Правомерно ли требование Малышевой? Как должен поступить работодатель в 

сложившейся ситуации? 

 

Тема 7. Оплата и нормирование труда. Гарантии и компенсации в трудовом 

праве 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие оплаты труда и заработной платы. 

2. Формы и системы оплаты труда. 

3. Порядок установления заработной платы. 

4. Порядок, место и сроки её выплаты. 

5. Удержания из заработной платы. 

6. Оплата   труда   при выполнении работы в условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

7. Понятие гарантий и компенсаций, основания их предоставления 

8. Материальные и нематериальные гарантии. 

9. Гарантийные выплаты: при исполнении работниками государственных или 

общественных обязанностей; производимые в целях охраны здоровья; работникам, 
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совмещающим работу с получением образования; при расторжении трудового договора. 

10. Гарантии и компенсации при направлении работников в служебные 

командировки. Гарантии и компенсации при переезде на работу в другую местность. 

11. Возмещение расходов при использовании личного имущества работника. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Изучите судебную практику по трудовым спорам. Какие спорные ситуации 

возникают в связи с оплатой труда? Приведите примеры судебных решений. 

Проанализируйте правовые позиции сторон спора. 

2. Решите задачи: 

2.1. Две работницы Волкова и Данилова были приняты на работу на одинаковые 

должности 3 года назад сразу после окончания вуза. У Волковой есть маленький ребенок, 

и она трижды в течение года уходила на больничный. Данилова на больничном не была  

ни разу. По окончании календарного года в соответствии с приказом работодателя 

работникам была выплачена премия в размере среднего месячного заработка за истекший 

год. Премия, начисленная Волковой, оказалась на 15 % меньше, чем премия Даниловой. 

Волкова посчитала это дискриминацией, так как им с Даниловой положены равные 

оклады. 

Проведите юридическую консультацию для Волковой. Разъясните ей положения 

трудового законодательства. Составьте письменное заключение. 

2.2. Иванова, работающая на фабрике на условиях неполного рабочего времени (по 

4 часа в день), при уходе в отпуск получила отпускные в сумме ниже МРОТ. Считая, что 

работодатель нарушил ее права, предусмотренные ТК РФ, она потребовала увеличить ей 

отпускные. После отказа работодателя Иванова обратилась в суд. 

Какое решение примет суд в данной ситуации? Составьте резолютивную часть 

решения суда. 

2.3. Щукин был направлен на курсы повышения квалификации, при этом 

стоимость 2-месячного обучения была удержана из премии работника за два месяца. 

Оклад Щукина был выплачен полностью. На его обращение директор объяснил, что 

премия ему фактически была выплачена, но в натуральной форме – через оплату 

обучения. Работник с этим не согласился, настаивая на выплате премии в полном размере. 

Оцените правомерность требований Щукина. Подготовьте обоснованное 

заключение со ссылками на действующее законодательство. 

2.4. Приказом руководителя организации инженер Климов был переведен с его 

согласия на работу в филиал этой организации, расположенный в другой местности. При 

переезде работодатель обеспечил за свой счет перевозку багажа Климова, выплатил все 

причитающиеся работнику суммы на него и его семью. 

Проработав четыре месяца в филиале, Климов нашел себе другую работу в этой же 

местности и подал заявление об увольнении по собственному желанию. Удовлетворить 

это заявление работодатель отказался и потребовал вернуть организации все 

компенсационные выплаты, полученные работником ранее при переезде. С заявлением о 

взыскании компенсационных выплат работодатель обратился в суд. 

Определите правовую позицию каждой из сторон спора. 

Проведите юридическую квалификацию изложенных в задаче обстоятельств. 

Подлежат ли удовлетворению требования истца? 

 

Тема 8. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового 

договора 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и значение дисциплины труда. 
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2. Правила внутреннего трудового распорядка: содержание и порядок 

утверждения. 

3. Поощрение за труд: виды, основания и порядок их применения. 

4. Понятие дисциплинарного проступка. 

5. Дисциплинарная ответственность, ее виды. 

6. Виды и порядок применения дисциплинарных взысканий. 

7. Понятие материальной ответственности сторон трудового договора, 

8. Условия наступления материальной ответственности. 

9. Виды материальной ответственности работника. 

10. Определение размера причиненного ущерба. Порядок взыскания ущерба. 

11. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Проанализируйте Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 

2004 года № 2 «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ» и Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 года № 52 «О применении судами 

законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, 

причиненный работодателю». Опирайтесь на разъяснения Верховного Суда РФ, 

рассматривая вопросы семинара. 

2. Подготовьте сообщение, составьте презентацию на темы: «Обстоятельства, 

исключающие материальную ответственность работника»; «Возмещение морального 

вреда, причиненного работнику». 

3. Проанализируйте различия материальной и гражданско-правовой 

ответственности. Оформите работу в виде таблицы. 

4. Работник находится на работе в состоянии алкогольного опьянения. 

5. Подготовьте проекты следующих документов: а) акт о нахождении работника 

на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения; б) докладная записка 

непосредственного руководителя о факте нахождения работника на рабочем месте в 

состоянии алкогольного опьянения; в) приказ об отстранении работника от работы в связи 

с тем, что он находится на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения; г) 

объяснение работника. 

6. Проанализируйте предложенные преподавателем приказы работодателя о 

привлечении работника к дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 192 и 

193 ТК РФ. Результатом каких проблемных юридических ситуации стали данные 

приказы? 

7. Решите задачи: 

7.1. Парикмахер салона красоты «Лесная фея» Петрова иногда работала, не 

переодеваясь в униформу с символикой фирмы. Директор салона неоднократно указывала 

ей на необходимость носить форму, мотивируя это тем, что данная обязанность 

работников зафиксирована в Правилах внутреннего трудового распорядка фирмы. Тем не 

менее Петрова снова появилась на рабочем месте без формы, после чего ей был объявлен 

выговор. 

Проведите юридическую квалификацию изложенных обстоятельств. Определите, 

имеются ли в данном случае основания для наложения дисциплинарного взыскания. 

7.2. Николаев работал слесарем на автопредприятии. 10 июля он был привлечен к 

дисциплинарной ответственности в виде выговора за отсутствие 8 июля на рабочем месте 

в течение 2 часов. Указанное взыскание Николаев не обжаловал. 16 августа Николаев 

отсутствовал на рабочем месте в течение 3 часов без уважительных причин. 18 августа 

приказом директора Николаев был уволен по п. 5 статьи 81 ТК РФ. Не согласившись с 

увольнением, Николаев обратился в суд с заявлением о восстановлении на работе. 

Какое решение должен принять суд? Какими норами права суд будет 

руководствоваться, принимая решение. Дайте толкование указанным нормам. 
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Составьте проект резолютивной части решения суда. 

7.3. Слесарь Ромашов при обработке детали допустил по небрежности поломку 

станка. Приказом директора ему был объявлен выговор, а бухгалтерия удержала из его 

заработной платы полную стоимость ремонта станка. Ромашов, считая неправомерным 

применение одновременно двух мер воздействия за один и тот же проступок, обратился в 

комиссию по трудовым спорам. Кроме того, в заявлении Ромашов указал, что станок был 

очень старый. 

Проанализируйте сложившуюся проблемную ситуацию. Определите нормы права, 

подлежащие применению. 

Возможно ли одновременное привлечение к материальной ответственности 

работника и наложение на него дисциплинарного взыскания? 

Должен ли Ромашов нести материальную ответственность? 

 

Тема 9. Охрана труда 
 

 

 

 

 
труда. 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Охрана труда: понятие и содержание. 

2. Государственные нормативные требования охраны труда. 

3. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

 

4. Обязанности работника в области охраны труда. 

5. Государственная экспертиза условий труда. 

6. Служба охраны труда в организации. 

7. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Оформление материалов 

расследования несчастных случаев на производстве и их учет. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. На выходящую с территории предприятия Круглова во время обеденного 

перерыва с крыши рядом стоящего дома упал элемент кровли. В результате падения 

Круглова получила травму головы и перелом предплечья. Прибывшая машина скорой 

помощи госпитализировала Круглову в больницу, где она пролежала 28 дней. После 

выписки из больницы, Круглова обратилась на предприятие за получением акта 

расследования несчастного случая, произошедшего с нею. Однако администрация 

отказала в выдаче данного акта, пояснив, что расследование не производилось, так как 

несчастный случай произошел не в рабочее время, а во время обеденного перерыва и не на 

территории предприятия, а за его пределами. 

Оцените правомерность действий администрации? К 

Проконсультируйте Круглову и разъясните ей номы трудового права. Какие 

юридические действия должна предпринять Круглова? 

2. В штат организации приняли на работу специалиста по ремонту одежды, которая 

будет работать на дому. Работает она на имеющейся у нее дома швейной машине. 

Нужно ли проводить с ней вводный инструктаж, первичный и повторный 

инструктажи? 

3. На предприятии была проведена проверка со стороны государственной 

инспекции труда. Инспектором были выявлены следующие нарушения: отсутствие 

средств индивидуальной защиты в надлежащем состоянии, превышение норм 

химического загрязнения на территории предприятия. В связи с этим инспектор 

приостановил работы на двух участках до устранения нарушений. 

Определите, законно ли приостановление работы государственным инспектором? 

Составьте аргументированное заключение. 
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4. Химик-аналитик Трифонова трижды обязывалась пройти инструктаж по 

правилам работы с вновь поступившими в лабораторию реактивами. Она без 

уважительных причин на инструктаж не явилась, за что ей был объявлен выговор. На 

следующий день после взыскания при смешивании реактивов у Трифоновой в руках 

разорвалась колба. В результате чего она получила тяжёлые ожоги. 

Будет ли нести работодатель юридическую ответственность за этот 

несчастный случай? Разрешите данную ситуацию, по существу. 

 

Тема 10. Защита трудовых прав работников. Надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и способы защиты трудовых прав работников. 

2. Самозащита работниками трудовых прав. 

3. Защита трудовых прав и интересов работников профессиональными союзами. 

4. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства РФ. 

5. Порядок организации и проведения проверок работодателей. 

6. Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства. 

7. Профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства. 

8. Прокурорский надзор за соблюдением трудового законодательства. 

9. Административная ответственность работодателей и их представителей за 

нарушение трудового законодательства. 

10. Уголовная ответственность за преступления против трудовых прав граждан. 

11. Защита персональных данных работника. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Федеральная служба 

по труду и занятости»; «Принципы деятельности и полномочия федеральной инспекции 

труда»; «Права и обязанности государственных инспекторов труда. Независимость 

государственных инспекторов труда»; «Отказ от работы как форма самозащиты 

работниками трудовых прав». 

2. Решите задачи: 

2.1. Иванов обратился в АО «Стелла» с просьбой принять его на работу в 

качестве ведущего специалиста отдела маркетинга. Начальник кадровой службы направил 

запрос в психоневрологический диспансер по месту жительства Иванова, в котором 

просил сообщить сведения о состоянии психологического здоровья и о фактах обращения 

Иванова за психиатрической помощью, поскольку организации необходимо решить 

вопрос о пригодности Иванова для выполнения работы. 

Законны ли действия начальника кадровой службы? Какие нормы права подлежат 

применению в данном случае? 

2.2. Проверив обоснованность жалобы Семёновой, уволенной из ЗАО «Луч», 

государственный инспектор труда появился на рабочем месте уволенной, не поставив в 

известность представителей работодателя. Выявив нарушения, допущенные при 

увольнении Семёновой, государственный инспектор труда выдал генеральному директору 

предписание, содержащее требование об отмене незаконного увольнения. Генеральный 

директор отказался выполнить данное предписание, ссылаясь на то, что в соответствии с 

Трудовым кодексом государственный инспектор труда обязан был поставить 

работодателя в известность о предстоящей проверке в организации. 

Как разрешить, по существу, возникшее противоречие? 

Какими правами обладает государственный инспектор труда? 
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Каков порядок проведения проверок организаций и какими нормативными 

правовыми актами он регламентируется? 

2.3. На железной дороге произошёл несчастный случай, жертвами которого 

оказались два человека. Комиссия по расследованию несчастного случая по просьбе 

администрации составила фиктивный акт, которым вся вина за несчастный случай была 

возложена на пострадавших. Об этом факте стало известно государственному инспектору 

по охране труда, который направил соответствующие материалы в прокуратуру. 

Какое решение должен принять прокурор исходя из представленных ему 

материалов? 

Каково соотношение надзорных правомочий прокурора с другими 

государственными надзорными органами Российской Федерации в области трудового 

законодательства? 

 

Тема 11. Трудовые споры и порядок их разрешения 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие индивидуальных трудовых споров, 

2. Классификация трудовых споров. 

3. Принципы рассмотрения трудовых споров. 

4. Государственные и негосударственный способы защиты трудовых прав и 

свобод. 

5. Урегулирование индивидуального трудового спора при помощи посредника 

(медиатора). 

6. Профсоюзный контроль за соблюдением трудовых прав работников. 

7. Органы по рассмотрению трудовых споров. Подведомственность трудовых 

споров. 

8. Понятие и виды коллективных трудовых споров. 

9. Примирительные процедуры: понятие и виды. 

10. Понятие трудового арбитража, порядок его формирования, полномочия. 

11. Забастовка. 

12. Исполнение решений по индивидуальным и коллективным трудовым спорам. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Комиссии по 

трудовым спорам: формирование, компетенция, порядок разрешения трудового спора»; 

«Судебный порядок рассмотрения трудового спора»; «Особенности судебного 

рассмотрения отдельных категорий трудовых споров (о незаконном переводе, о 

восстановлении на работе, о взыскании заработной платы и т.д.)». 

2. Определите подведомственность индивидуального трудового спора в 

следующих ситуациях: 

а) слесарь-сантехник работал по устранению аварии в выходные дни, но оплату за 

работу он получил в обычном размере; 

б) за отказ поехать в командировку инженеру Симонову объявили выговор; 

в) на участке сборки ввели новое технологическое оборудование, в связи с чем 

приказом директора были введены новые нормы выработки, но работники участка с этим 

не согласны; 

г) инженер Павлова под давлением руководства написала заявление об увольнении 

по собственному желанию и была уволена, а через три дня обратилась в КТС с 

требованием восстановить ее на работе; 

д) бухгалтер Комарова была принята на работу 1 августа с двухмесячным 

испытательным сроком, а 28 августа была уволена как не выдержавшая испытание. 

3. Подготовьте проект искового заявления о восстановлении на работе и оплате 
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времени вынужденного прогула, возмещении морального вреда. 

4. Решите задачи: 

4.1. Заместитель начальника почтового отделения Желтова была уволена 17 марта 

этого года по основаниям, предусмотренным пп. «г» п. 6 статьи 81 ТК РФ, за совершение 

хищения по месту работы в размере 13 000 рублей. Факт хищения был выявлен в 

результате ревизии, проведенной в отделении 15 марта. Давая объяснения, Желтова 

сказала, что, действительно, 14 марта взяла из сейфа недостающую денежную сумму, 

однако собиралась вернуть деньги. Администрация почтового отделения в 

правоохранительные органы по факту хищения не обращалась. 28 марта Желтова 

обратилась в суд с заявлением о восстановлении на работе. 

Разрешите спорную юридическую ситуацию. Составьте проект резолютивной 

части решения суда. 

4.2. В организации была введена система видеонаблюдения на рабочих местах и 

прослушивания телефонных сообщений с рабочих телефонов. До этого работодателем 

были внесены соответствующие дополнения в Правила внутреннего трудового 

распорядка, с которыми каждого работника ознакомили под роспись. Через месяц один из 

работников случайно узнал, что незаконный сбор сведений о частной жизни лица и 

прослушивание его телефонных сообщений является преступлением, предусмотренным 

статьями 137 и 138 Уголовного кодекса РФ. Придя к директору, он потребовал убрать 

видеонаблюдение, угрожая обратиться в суд. 

Проконсультируйте директора организации относительно требований 

действующего законодательства. Как действия следует предпринять директору 

организации? 

4.3. Районный суд удовлетворил иск Трусникова о восстановлении на работе. 

Трусников явился на предприятие и потребовал немедленно допустить его к работе. 

Однако начальник отдела кадров заявил, что решение суда обжаловано в областной суд и, 

пока тот не рассмотрел дело, Трусников не будет восстановлен на работе. 

Определите, какими должен быть порядок действий Трусникова в данной 

ситуации? Каков порядок исполнения решений о восстановлении на работе? 

 

Тема 12. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Основания дифференциации правового регулирования труда. 

2. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

3. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 

4. Особенности регулирования труда руководителя организации и членов 

коллегиального исполнительного органа организации. 

5. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 

6. Особенности регулирования труда работников, принимаемых на работу на срок 

до 2 месяцев. 

7. Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах. 

8. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом. 

9. Особенности регулирования труда лиц, работающих у работодателя – 

физических лиц. 

10. Особенности регулирования труда дистанционных работников. 

11. Особенности регулирования труда работников, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства. 

12. Особенности регулирования труда других категорий работников. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации по вопросам семинара. 

2. Изучите Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июня 2015 г. N 21 "О 

некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, 

регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального 

исполнительного органа организации", от 24.11.2015 N 52 "О применении судами 

законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров", от 28.01.2014 N 1 "О 

применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершеннолетних", от 29.05.2018 N 15 "О применении судами 

законодательства, регулирующего труд работников, работающих у работодателей - 

физических лиц и у работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые 

отнесены к микропредприятиям". Опирайтесь на разъяснения Верховного суда при 

подготовке сообщений. 

3. Решите задачи: 

3.1. Ковалевой является штамповщицей, работает в плавильном цехе в три смены. 

Ковалевой предоставила руководству организации медицинские документы, 

свидетельствующие о том, что она беременна и подала заявление о переводе на работу в 

одну смену (дневную) с предоставлением более легкой работы. Администрация 

предприятия перевела Ковалевой на работу в одну смену, в предоставлении другой 

работы Ковалевой было отказано в связи с отсутствием таковой. 

Оцените правомерность действий администрации? Какие гарантии и 

компенсации в данном случае Ковалевой не были предоставлены? Проведите 

юридическую консультацию, разъясните Ковалевой принадлежащие ей права. Составьте 

письменное заключение. 

3.2. При проведении мероприятий по сокращению штата работников организации 

под сокращение наравне с другими работниками попал Ливанов, являющийся инвалидом 

вследствие общего заболевания. Ему, как и другим сокращаемым работникам, были 

предложены вакантные нижестоящие должности. Ливанов, считая, что его права 

нарушены, и он имеет преимущественное право остаться на своей должности, потребовал 

от работодателя оставить его на прежней работе. 

Как должна быть разрешения данная спорная ситуация? Обязан ли работодатель 

выполнить это требование? 

3.3. Бухгалтер Королева Т.Н. в феврале 2019 года была принята на работу по 

срочному трудовому договору, на период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет 

бухгалтера Петровой С.М., до 22 марта 2021 г. 

19 января 2021 года Королева Т.Н. представила справку из медицинского 

учреждения о своей беременности. 

Определите перечень требуемых документов и порядок действий с Королевой Т.Н. 

в части предоставления ей соответствующих условий труда, всех видов отпусков и 

других льгот и гарантий в период до 22 марта 2020 года. 

Определите возможность работы Королевой Т.Н. в данной организации после 22 

марта 2021 года. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1. Не признается дискриминацией в сфере труда: 

а) выплата зарплаты в повышенном размере беременной женщине, при условии 

выполнения ею работы в объеме, равном работе других сотрудников; 

б) отказ лицу в трудоустройстве в областном центре из-за проживания в сельской 

местности; 
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в) прием на работу лица, окончившего институт и имеющего 10 лет стажа при 

отказе в трудоустройстве лицу, только что получившему диплом с отличием университета 

по той же специальности; 

г) оплата изготовленной продукции по сниженным расценкам ученику токаря. 

(ОПК-2) 

 

2. Не вправе принимать локальные нормативные акты: 

а) работодатели – юридические лица; 

б) работодатели – индивидуальные предприниматели; 

в) работодатели – физические лица, не осуществляющие предпринимательской 

деятельности; 

г) работодатели – государственные учреждения. (ОПК-4) 

 

3. Стороны трудовых отношений: 

а) работодатель; 

б) органы занятости; 

в) комиссия по трудовым спорам; 

г) работник. (ОПК-2) 

 

4. Не является формой социального партнерства: 

а) взаимные консультации по вопросам регулирования трудовых отношений; 

б) судебное рассмотрение трудового спора; 

в) участие работников в управлении организацией; 

г) коллективные переговоры. (ОПК-3) 

 

5. В коллективный договор не может быть включено следующее условие: 

а) снижение размеров компенсаций работникам за пользование общественным 

транспортом по сравнению с прежним коллективным договором; 

б) снижение уровня экологической опасности при производстве работ; 

в) снижение размеров выплат работникам, совмещающих работу с обучением; 

г) снижение объемов производства продукции с низкими потребительским 

свойствами. (ОПК-3, ОПК-6) 

 

6. Из нижеперечисленных граждан не будет считаться занятым по 

законодательству РФ: 

а) гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя; 

б) лицо, выполняющее работы по договору гражданско-правового характера; 

в) лицо, занятое на общественных работах; 

г) лицо, проходящее альтернативную гражданскую службу. (ОПК-2, ОПК-3) 

 

7. Срочный трудовой договор может быть заключен, если: 

а) будущий работник — студент заочного отделения вуза; 

б) работник был уволен с предыдущего места работы за грубое нарушение 

трудовых обязанностей; 

в) работница имеет маленьких детей и часто уходит на больничный; 

г) работодатель – индивидуальный предприниматель. (ОПК-2) 

 

8. Не относится к обязательным условиям трудового договора: 

а) размер должностного оклада работника; 

б) дата начала работы по трудовому договору; 

в) неразглашение охраняемой законом тайны; 

г) обязательное социальное страхование работника. (ОПК-3) 
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9. В трудовой договор не может быть включено условие: 

а) об удлинении рабочего дня до 10 часов; 

б) о сокращении ежегодного отпуска в связи с установлением неполного рабочего 

дня по просьбе работника – 4 часа; 

в) об установлении трехмесячного испытательного срока; 

г) о дополнительном социальном страховании работников помимо обязательного 

социального страхования. (ОПК-3, ОПК-6) 

 

10. Временный перевод без согласия работника возможен: 

а) при несчастном случае на производстве, на срок до двух месяцев; 

б) при переводе на работу более низкой квалификации; 

в) в случае простоя, вызванного производственной аварией; 

г) для замещения временно отсутствующего работника на срок до одного года. 

(ОПК-2) 

 

11. Письменное согласие работника необходимо для: 

а) изменения трудовой функции работника, определенной трудовым договором; 

б) изменения иных существенных условий договора; 

в) перевода работника на постоянную работу в другую организацию либо в другую 

местность; 

г) для всех вышеперечисленных случаев. (ОПК-2, ОПК-6) 

 

12. Работодатель обязан отстранить от работы сотрудника: 

а) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

б) прошедшего обучение и проверку знаний в области охраны труда; 

в) прошедшего предварительный медицинский осмотр; 

г) по требованию самого работника. (ОПК-2) 

 

13. В каком случае трудовой договор расторгается по инициативе работодателя: 

а) выход работника на пенсию; 

б) истечение срока трудового договора; 

в) осуждение работника к наказанию, исключающему возможность продолжения 

работы; 

г) совершение виновных действий работником, обслуживающим денежные или 

товарные ценности, влекущих утрату доверия. (ОПК-2) 

 

14. По инициативе работодателя не допускается расторжение трудового договора: 

а) в период временной нетрудоспособности; 

б) с работником, находящимся в командировке; 

в) в период отпуска работника; 

г) все вышеперечисленное. (ОПК-2) 

 

15. Рабочее время – это: 

а) время, посвященное труду; 

б) время, в течение которого работник должен выполнять свои трудовые 

обязанности; 

в) время, в течение которого работник должен выполнять свои трудовые 

обязанности и обеденный перерыв внутри рабочего дня; 
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г) время, в течение которого работник должен выполнять свои трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законодательством 

относятся к рабочему времени. (ОПК-4) 

 

16. Какой из названных ниже режимов рабочего времени не встречается в ТК РФ: 

а) работа с предоставлением выходных дней по скользящему графику; 

б) ненормированный рабочий день; 

в) работа с разделением рабочего дня на части; 

г) работа с разделением обеденного перерыва на две части. (ОПК-3) 

 

17. Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного отпуска для 

работников с ненормированным рабочим днем составляет: 

а) 3 календарных дня; 

б) 3 рабочих дня; 

в) 5 рабочих дней; 

г) 5 календарных дней. (ОПК-2) 

 

18. Что не включается в стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый 

отпуск: 

а) время вынужденного прогула; 

б) время отпуска по уходу за ребенком; 

в) время административного отпуска (отпуска без сохранения заработной платы) 

более 7 дней в течение года; 

г) период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 

медосмотр не по своей вине. (ОПК-2) 

 

19. В каком случае работодатель обязан предоставлять отпуск без сохранения 

заработной платы по просьбе работника: 

а) работнику-пенсионеру на срок до двух месяцев; 

б) в случае рождения ребенка в семье родственников; 

в) в случае регистрации брака родственников; 

г) работнику, допущенному к вступительным испытаниям в вуз. (ОПК-2) 

 

20. Что включается в понятие оплаты труда: 

а) должностной оклад работника; 

б) должностной оклад и премии, выплачиваемые работнику; 

в) должностной оклад, премии, доплаты и надбавки компенсационного характера; 

г) должностной оклад, премии, доплаты и надбавки компенсационного и 

стимулирующего характера. (ОПК-2, ОПК-4) 

 

21. За защитой своих трудовых прав работник может обратиться в комиссию по 

трудовым спорам: 

а) в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права; 

б) в шестимесячный срок; 

в) в течение одного года; 

г) в месячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права. (ОПК-2) 

 

22. Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении 

работником вреда, причиненного организации: 

а) в течение 1 месяца со дня обнаружения причиненного вреда; 
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б) в течение 6 месяцев со дня обнаружения причиненного вреда; 

в) в течение 1 года со дня обнаружения причиненного вреда. (ОПК-2) 

 

23. Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника 

подлежит исполнению: 

а) через 3 дня; 

б) через 7 дней; 

в) немедленно. (ОПК-2) 

 

24. По заявлению беременной женщины при наличии медицинского заключения 

работодатель должен: 

а) освободить ее от работы с сохранением среднего заработка на весь период 

беременности; 

б) перевести ее на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных 

факторов; 

в) уволить по пункту 8 статьи 77 ТК РФ (отказ от перевода, необходимого по 

медицинскому заключению); 

г) отстранить от работы без сохранения среднего заработка с компенсацией в 

размере МРОТ. (УК-8, ОПК-2) 

 

25. Сезонными по трудовому законодательству признаются работы, которые 

выполняются в период, не превышающий: 

а) 1 месяц; 

б) 3 месяца; 

в) 6 месяцев. (ОПК-2, ОПК-4) 

 

26. Принудительным трудом не будет считаться работа, фактически 

осуществляемая по принуждению: 

а) в целях поддержания трудовой дисциплины; 

б) как средство использования рабочей силы для нужд экономического развития; 

в) работа, выполняемая в чрезвычайных обстоятельствах; 

г) как мера ответственности за участие в забастовке. (ОПК-3) 

 

27. Локальные нормативные акты действуют: 

а) строго на территории данного предприятия; 

б) на территории предприятия и его филиалов, находящихся в границах данного 

муниципального образования; 

в) в отношении работников данного предприятия независимо от места выполнения 

ими работы; 

г) на территории муниципального образования. (ОПК-4) 

 

28. Следующее определение — добровольное общественное объединение граждан, 

связанных производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, 

создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и 

интересов — относится к понятию: 

а) трудовой коллектив; 

б) социальный партнер; 

в) профсоюз; 

г) трудовой арбитраж. (ОПК-4) 

 

29. Назовите органы социального партнерства: 

а) федеральные органы исполнительной власти; 



46  

б) органы местного самоуправления; 

в) комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

г) комиссии по трудовым спорам. (ОПК-2) 

 

30. В каком случае коллективный договор сохраняет свое действие после 

окончания соответствующей процедуры: 

а) выделение организации; 

б) присоединение организации; 

в) ликвидация организации; 

г) преобразование организации. (ОПК-2) 

 

31 Для кого из нижеперечисленных граждан подходящей будет считаться 

практически любая работа: 

а) лицо, впервые ищущее работу по специальности; 

б) лицо, два раза и более увольнявшееся по своей инициативе в течение 

предыдущего года работы; 

в) бывший индивидуальный предприниматель; 

г) несовершеннолетний работник. (ОПК-3) 

 

32. В каком случае срочный трудовой договор будет считаться заключенным на 

неопределенный срок: 

а) работница предъявляет работодателю справку о беременности; 

б) стороны не расторгли договор по истечении срока его действия, а работник 

продолжает исполнять трудовые обязанности; 

в) работник окончил соответствующий вуз и получил диплом; 

г) работник остался единственным кормильцем в семье. (ОПК-2) 

 

33. В содержание трудового договора, заключаемого при работе по 

совместительству, не может быть включено следующее условие: 

а) запрет требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором; 

б) продолжительность работы составляет не более 3 часов в день; 

в) отпуск совместителю предоставляется после использования отпусков основными 

работниками организации; 

г) совместитель может быть уволен через две недели после предупреждения о 

приеме на его место основного работника. (ОПК-6) 

 

34. Если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя, 

трудовой договор, не оформленный надлежащим образом: 

а) не считается заключенным; 

б) считается заключенным; 

в) считается заключенным только после издания приказа о приеме на работу лица; 

г) считается заключенным только после письменного оформления его условий. 

(ОПК-6) 

 

35. В каком случае работник должен быть отстранен от работы: 

а) прошел проверку знаний по охране труда менее чем за неделю до начала работы; 

б) грубо выражался в присутствии коллег по работе; 

в) лишен права на управление транспортным средством; 

г) прошел медицинский осмотр, в соответствии с медицинским заключением 

работа противопоказана. (УК-8, ОПК-2) 
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36. В случае катастрофы, производственной аварии, несчастного случая на 

производстве работник может быть переведен без его согласия на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных 

случаев или устранения их последствий на срок до: 

а) одного месяца; 

б) двух месяцев; 

в) трех месяцев; 

г) одного года. (УК-8) 

 

37. Что считается прекращением трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон: 

а) заключение договора на выполнение работы, противопоказанной лицу по 

состоянию здоровья; 

б) заключение договора в нарушение постановления судьи и дисквалификации; 

в) неизбрание на должность; 

г) ликвидация организации или прекращение деятельности индивидуальным 

предпринимателем. (ОПК-2) 

 

38. В каком случае трудовой договор расторгается по инициативе работника: 

а) призыв работника на военную службу; 

б) призыв работодателя – индивидуального предпринимателя на военную службу; 

в) невозможность продолжать работу в связи с зачислением в образовательное 

учреждение; 

г) появление работника в нетрезвом виде. (ОПК-2) 

 

39. Работник должен предупредить работодателя об увольнении по собственному 

желанию: 

а) за 3 календарных дня; 

б) за 3 рабочих дня; 

в) за 14 календарных дней; 

г) за 14 рабочих дней. (ОПК-2) 

 

40. В каком случае возможно привлечение работника к сверхурочной работе без 

его согласия: 

а) при необходимости выполнить начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки не была выполнена в срок, если иное может повлечь порчу 

имущества; 

б) с согласия профсоюзного комитета организации; 

в) для продолжения работы при неявке сменщика, если работа не допускает 

перерыва; 

г) при производстве работ по устранению непредвиденных обстоятельств, 

нарушающих функционирование системы водоснабжения. (УК-8, ОПК-2) 

 

41. Можно ли заменить ежегодный отпуск денежной компенсацией: 

а) да, можно – по письменному заявлению работника; 

б) нет, нельзя, даже если работник просит об этом; 

в) можно при суммировании отпусков за два года работы; 

г) можно, но только часть, превышающую 28 календарных дней.(ОПК-2) 

 

42. Дополнительные оплачиваемые ежегодные отпуска: 

а) предоставляются только вместе с основным ежегодным отпуском; 
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б) предоставляются не ранее 3 месяцев после окончания основного ежегодного 

отпуска; 

в) берутся работником в любое удобное время по соглашению с работодателем; 

г) не предоставляются государственным и муниципальным служащим. (ОПК-2) 

 

43. Может ли работник приостановить работу при объявлении режима 

чрезвычайной ситуации: 

а) да, если это государственный служащий; 

б) не может, если это работник государственного оборонного предприятия; 

в) да, если это работник частного предприятия; 

г) все ответы неверны. (УК-8) 

 

44. Имеет ли право работник, минуя комиссию по трудовым спорам, обратиться за 

защитой своих прав в суде: 

а) нет; 

б) да; 

в) да, но только после письменного уведомления об этом работодателя. (ОПК-2) 

 

45. Забастовка – это: 

а) коллективная неявка на работу; 

б) временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых 

обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора; 

в) отказ работников работать при невыплате заработной платы. (ОПК-4) 

 

46. При приеме работников на сезонные работы испытание не может превышать: 

а) 2 недели; 

б) 4 недели; 

в) 6 недель; 

г) такого испытания вообще не должно быть. (ОПК-2) 

 

47. Кроме самой женщины отпуск по уходу за ребенком может быть использован: 

а) отцом ребенка; 

б) бабушкой ребенка; 

в) бабушкой либо дедушкой ребенка; 

г) кроме самой женщины – больше никем. (ОПК-2) 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1. (ОПК-2) 

ООО «Дорожно-строительная компания» принимает на работу следующих лиц: 

гражданина РФ, гражданина Республики Беларусь, гражданина Украины, гражданина 

Узбекистана и гражданина Китая. 

На какой максимальный срок может быть заключен трудовой договор с каждым 

из указанных граждан? Требуется ли получение каких-либо разрешительных документов? 

 

Задание 2. (ОПК-3, ОПК-6) 

Осипову приняли на работу в качестве воспитателя младшей группы детского сада. 

Текст трудового договора не содержал условия об испытании. Когда Осипова на 

следующий день ознакомилась с приказом о приеме на работу, то увидела в приказе, что 

принята на работу с испытательным сроком. Она обратилась к руководителю учреждения 

за разъяснениями и получила ответ, что данное условие в трудовой договор забыла 

вписать делопроизводитель, а подписание дополнительного соглашения к трудовому 
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договору это несоответствие устранит, в противном случае Осипову бы не приняли на 

работу. Осипова отказалась подписывать данное соглашение, и трудовой договор был 

аннулирован работодателем. 

Кто прав в данном споре? Оцените правомерность требований сторон спора. 

- Обоснуйте позицию со ссылкой на нормы действующего законодательства и 

позиции судебной практики, составить правовое заключение. 

 

Задание 3. (ОПК-2, ОПК-6) 

Для приема на работу в качестве бухгалтера в продовольственный магазин с Н. 

потребовали предоставить следующие документы: паспорт, свидетельство об 

обязательном пенсионном страховании, медицинскую книжку, документ об образовании, 

справку о составе семьи и ИНН. 

Какие из перечисленных документов работодатель не вправе требовать у 

будущего работника в данном случае? 

 

Задание 4. (ОПК-2, ОПК-4) 

Имеют ли право на получение выходного пособия работники (если – да, то в каком 

размере). Определите норму права, регулирующую данную ситуацию. 

Работники, уволенные в связи с: 

а) отказом от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

б) сокращением численности и штата; 

в) утратой доверия к работнику, обслуживающему денежные и товарные ценности; 

г) поступлением на военную службу; 

д) соглашением сторон; 

е) несоответствием занимаемой должности по результатам аттестации; 

ж) отказом от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора; 

з) сменой собственника имущества организации (в отношении руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера). 

 

Задание 5. (ОПК-2, ОПК-4) 

Один из цехов завода планируется закрыть для переоборудования на три месяца. В 

связи с этим перед администрацией завода встал вопрос, как поступить с работниками 

цеха. Рассматривались различные предложения: отправить работников на время в отпуск 

без сохранения заработной платы, отправить в ежегодный оплачиваемый отпуск на 

первый месяц, а потом перевести на оставшееся время в другой цех и так далее. 

Как должен поступить работодатель чтобы не нарушить ТК РФ? Разъясните 

нормы трудового права, регулирующие каждый из обсуждаемых вариантов. 

Определите правовые последствия для работодателя в каждом из 

рассматриваемых вариантов. 

 

Задание 6. (ОПК-3) 

Проанализируйте предложенные преподавателем приказы работодателя о 

привлечении работника к дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 192 и 

193 ТК РФ. 

Определите необходимость проведения юридической экспертизы. Обоснуй выбор 

конкретного типа экспертизы. 

Составьте по результатам анализа экспертное правовое заключение по поводу 

соответствия актов действующему законодательству. 
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Задание 7. (УК-8) 

Помощник машиниста экскаватора ушел в отпуск 22.01.2021г. Срок сдачи экзамена 

по электробезопасности работника 24.01.2021г. он пропустил. 

Какой вид инструктажа необходимо провести работнику по выходу из отпуска? 

Какие действия по отношению к работнику должен предпринять непосредственный 

руководитель работ? 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1. (ОПК-2, ОПК-6) 

Работник организации, в которой вы работаете юристом, явился на работу в 
нетрезвом состоянии. К вам обратился непосредственный руководитель этого работника с 

просьбой помочь в отстранении его от выполнения трудовой функции и оформлении 

соответствующих документов. 

Определите алгоритм действий в данной ситуации со ссылками на действующее 

законодательство. Составьте проекты необходимых документов. 

 

Задание 2. (ОПК-2, ОПК-6) 

Мухина, работающая в отделе кадров муниципального учреждения, устроилась по 

совместительству завхозом в коммерческую фирму. После оформления трудового 

договора на работе по совместительству, с ней заключили договор о полной материальной 

ответственности. При последующем увольнении выяснилось, что часть материальных 

ценностей на складе фирмы отсутствует. От Мухиной потребовали вернуть сумму, в 

которую были оценены исчезнувшие вещи. Мухина отказалась, мотивируя это тем, что 

она устраивалась работать по совместительству, а с совместителями договор о полной 

материальной ответственности не мог быть заключен, так как это не основной работник. 

Работодатель обратился в суд. 

Дайте юридическую оценку позициям сторон трудового спора. 

Какое решение вынесет суд? Сформулируйте резолютивную часть решения суда. 

 

Задание 3. (ОПК-6) 

Гражданин Нестеров Илья Николаевич, принимается на работу в ООО «Радуга» 15 

января 2021 года на должность инженера-технолога в технологический отдел на период 

выполнения работ по проекту. Хозяйственный договор на выполнение работ по 

указанному проекту заключен на период с 10.01.2021 по 31.12.2021. Не исключена 

ситуация, что хозяйственный договор может быть продлен. 

В утвержденном штатном расписании с 01.01.2021 года в технологическом отделе 

имеется вакансия по должности инженера-технолога с окладом 38 000 рублей. 

В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка в ООО «Радуга» 

применяется график работы по пятидневной рабочей неделе с общепринятыми 

выходными: суббота, воскресенье, устанавливается испытание при приеме на работу на 

максимальный срок. 

Составьте проект трудового договора на основании приведенных данных. 

 

Задание 4. (УК-8, ОПК-3, ОПК-4) 

18 января 2021 г. во время работы при разноске корреспонденции во дворе жилого 

дома с работником отделения связи Алексеевой произошёл несчастный случай 

(поскользнулась на не очищенной от льда дорожке), в результате которого она получила 

перелом нескольких пальцев левой руки и повреждение сухожилий кисти. Сразу же после 

травмы она вернулась в отделение и известила о произошедшем заместителя начальника 

отделения с вязи. 
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После обращения в травматологический пункт Алексеева была освобождена от 

выполнения трудовых обязанностей. Через полтора месяца Алексеева вышла на работу и 

попросила выдать ей акт о несчастном случае, однако руководство отделения связи не 

отреагировало на её просьбу. Алексеева обратилась за консультацией к юристу. 

Какие действия должен совершить работодатель в данной ситуации и что 

следует делать работнику? 

Проведите юридическую консультацию и разъясните Алексеевой нормы трудового 

права. Составьте письменное заключение. 

 

Задание 5. (ОПК-4, ОПК-6) 

В организации работники часто привлекаются к сверхурочным работам. 

Руководитель организации попросил у работников дать письменное согласие на 

привлечение к сверхурочной работе сразу на месяц вперед. 

Определите, соответствует ли трудовому законодательству просьба 

руководителя. 

Разъясните руководителю нормы трудового права, регулирующие привлечение 

работников к сверхурочным работам. 

Составьте для руководителя проект документа, на основании которого работник 

привлекается к сверхурочным работам. 

 

8.3.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Трудовое право как отрасль российского права (общая характеристика). (ОПК-2) 

2. Предмет и метод трудового права. (ОПК-2) 

3. Общая характеристика источников трудового права. Значение постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ. (ОПК-4) 

4. Правовые основы трудового законодательства. (ОПК-4) 

5. Принципы трудового права (ОПК-2) 

6. Понятие и виды трудовых отношений. (ОПК-2) 

7. Общая характеристика Трудового кодекса РФ. (ОПК-4) 

8. Понятие и виды субъектов трудового права. (ОПК-2) 

9. Работник как сторона трудового отношения. (ОПК-2) 

10. Работодатель как сторона трудового отношения. (ОПК-2) 

11. Основные права и обязанности работника. (ОПК-2) 

12. Основные права и обязанности работодателя. (ОПК-2) 

13. Представители работников и работодателей. (ОПК-2) 

14. Профессиональные союзы: понятие и виды (ОПК-2) 

15. Коллективные договоры и соглашения. (ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6) 

16. Государственная политика в сфере занятости. (ОПК-2) 

17. Правовой статус безработного. (ОПК-2) 

18. Понятие и стороны трудового договора. Его значение. (ОПК-2) 

19. Трудовой договор. Функции трудового договора. (ОПК-4, ОПК-6) 

20. Понятие трудового договора. Его виды и сроки. (ОПК-4) 

21. Содержание трудового договора. (ОПК-3, ОПК-4), 

22. Обязательные условия трудового договора. (ОПК-4, ОПК-6) 

23. Дополнительные условия трудового договора. (ОПК-4, ОПК-3) 

24. Виды трудовых договоров. (ОПК-2) 

25. Срочный трудовой договор. (ОПК-2) 

26. Порядок заключения трудового договора. Оформление приема на работу. 

(ОПК-4, ОПК-6) 

27. Прием на работу. Фактическое допущение к работе. (УК-8, ОПК-2) 

28. Испытание при приеме на работу. (УК-8, ОПК-2) 
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29. Перевод на другую постоянную работу и перемещен (УК-8, ОПК-2) 

30. Изменение существенных условий трудового договора по причинам, связанным 

с изменением организационных или технологических условий труда. (УК-8, ОПК-2, ОПК- 

4) 

31. Временный перевод на другую работу. (ОПК-2) 

32. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, 

изменении подведомственности организации, её реорганизации. (ОПК-2) 

33. Отстранение от работы. (УК-8, ОПК-2) 

34. Аттестация работников, порядок ее проведения и правовые последствия. (УК-8, 

ОПК-3) 

35. Общие основания прекращения трудового договора. (ОПК-2) 

36. Расторжение срочного трудового договора. (ОПК-2, ОПК-3) 

37. Расторжение трудового договора по инициативе работника. (ОПК-2, ОПК-3) 

38. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. (ОПК-2, ОПК-3) 

39. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. (ОПК-2, ОПК-3) 

40. Выходное пособие. (ОПК-2) 

 

8.3.2. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Трудовое право как отрасль российского права. (ОПК-2) 

2. Предмет и метод трудового права. (ОПК-2) 

3. Общая характеристика источников трудового права. Значение постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ. (ОПК-4) 

4. Правовые основы трудового законодательства. (ОПК-4) 

5. Понятие и виды трудовых отношений. (ОПК-2) 

6. Общая характеристика Трудового кодекса РФ. (ОПК-4) 

7. Понятие и виды субъектов трудового права. (ОПК-2) 

8. Работник как сторона трудового отношения. (ОПК-2) 

9. Работодатель как сторона трудового отношения. (ОПК-2) 

10. Основные права и обязанности работника. (ОПК-2) 

11. Основные права и обязанности работодателя. (ОПК-2) 

12. Представители работников и работодателей. (ОПК-2) 

13. Коллективные договоры и соглашения. (ОПК-4, ОПК-6, ОПК-3) 

14. Понятие и стороны трудового договора. Его значение. (ОПК-4) 

15. Трудовой договор. Функции трудового договора. (ОПК-4, ОПК-6) 

16. Понятие трудового договора. Его виды и сроки. (ОПК-4, ОПК-2) 

17. Содержание трудового договора. (ОПК-4, ОПК-3) 

18. Обязательные условия трудового договора. (ОПК-2, ОПК-4) 

19. Дополнительные условия трудового договора. (ОПК-3, ОПК-4) 

20. Виды трудовых договоров. (ОПК-2) 

21. Срочный трудовой договор. (ОПК-2) 

22. Порядок заключения трудового договора. Оформление приема на работу. 

(ОПК-2, ОПК-6) 

23. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. (ОПК-6) 

24. Заключение трудового договора и оформление приема на работу. Документы 

при приеме на работу. (ОПК-3, ОПК-6) 

25. Прием на работу. Фактическое допущение к работе. (ОПК-2, УК-8) 

26. Испытание при приеме на работу. (ОПК-2) 

27. Условие об испытании в трудовом договоре. (ОПК-4) 

28. Перевод на другую постоянную работу и перемещение. (ОПК-2) 

29. Изменение существенных условий трудового договора по причинам, связанным 
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с изменением организационных или технологических условий труда. (ОПК-2, ОПК-4. УК- 

8) 

30. Временный перевод на другую работу. (ОПК-2) 

31. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, 

изменении подведомственности организации, её реорганизации. (ОПК-2) 

32. Отстранение от работы. (УК-8, ОПК-2) 

33. Общие основания прекращения трудового договора. (ОПК-2, ОПК-4) 

34. Расторжение срочного трудового договора. (ОПК-3, ОПК-4) 

35. Расторжение трудового договора в случаях ликвидации организации либо 

прекращения деятельности работодателем – физическим лицом. (ОПК-2, ОПК-4) 

36. Расторжение трудового договора в случае сокращения численности или штата 

работников. (ОПК-2, ОПК-4) 

37. Расторжение трудового договора в случае несоответствия работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации. (ОПК-3, ОПК-4) 

38. Расторжение трудового договора в случае неоднократного неисполнения 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание. (ОПК-2, ОПК-4) 

39. Расторжение трудового договора в случае прогула. (ОПК-2, ОПК-4) 

40. Расторжение трудового договора в случае появления на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. (ОПК-2, ОПК-4) 

41. Расторжение трудового договора в случае разглашения работником охраняемой 

законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. (ОПК-2, ОПК-4) 

42. Расторжение трудового договора в случае совершения по месту работы 

хищения, установленного вступившим в законную силу решением суда. (ОПК-2. ОПК-4) 

43. Расторжение трудового договора в случае совершения работником, 

выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с 

продолжением данного работы. (ОПК-2, ОПК-4) 

44. Расторжение трудового договора в случае представления работником 

работодателю подложных документов при заключении трудового договора. (ОПК-2, ОПК-

4) 

45. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию). (ОПК-2, ОПК-4) 

46. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя. (ОПК- 

2, ОПК-4) 

47. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. (ОПК-2, ОПК-4) 

48. Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего времени. 

(ОПК-2) 

49. Режимы рабочего времени. (ОПК-2) 

50. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. (ОПК- 

2) 

51. Совместительство. (ОПК-2) 

52. Сверхурочная работа. (ОПК-2) 

53. Совмещение профессий и должностей. (ОПК-2) 

54. Отпуска. (ОПК-2) 

55. Ежегодный основной и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуска. 

(ОПК-2) 

56. Разделение отпуска на части. Отзыв из отпуска. Замена отпуска денежной 

компенсацией. (ОПК-3, ОПК-2) 

57. Предоставление отпуска без сохранения заработной платы. (ОПК-2) 
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58. Заработная плата. Установление минимальной заработной платы. Порядок, 

место и сроки выплаты заработной платы. (ОПК-2) 

59. Понятие заработной платы. Удержания из заработной платы. (ОПК-2, ОПК-3) 

60. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы 

и иных сумм, причитающихся работнику. (ОПК-2) 

61. Понятие и виды гарантий и компенсаций работнику. (ОПК-2) 

62. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

(ОПК-2) 

63. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового 

договора. (ОПК-2) 

64. Дисциплина труда. (ОПК-2) 

65. Поощрение за труд и дисциплинарные взыскания. (ОПК-2, ОПК-3) 

66. Дисциплинарные взыскания. (ОПК-4, ОПК-6) 

67. Порядок применения дисциплинарных взысканий. (ОПК-2) 

68. Охрана труда. (УК-8) 

69. Понятие и требования охраны труда. (УК-8) 

70. Материальная ответственность работника. (ОПК-2) 

71. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

(ОПК-2) 

72. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. (ОПК-2) 

73. Особенности регулирования труда руководителя организации. (ОПК-2) 

74. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 

(ОПК-2) 

75. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей – 

физических лиц. (ОПК-2) 
 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 
(незачтено), 

удовлетворител
ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 
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4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 
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Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие 

и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) // http://www.pravo.gov.ru. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 

№197-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2002. – №1 (ч. 1). – Ст. 3. 

3. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда" (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2013. - №52 (ч.1). – Ст.6991. 

4. Федеральный закон от 12 января 1996 №10-ФЗ “О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности” (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1996. - №3. 

– С.148. 

5. Федеральный закон от 27 ноября 2002 № 156-ФЗ «Об объединениях 

работодателей» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2002. - № 228. – Ст.4741. 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 N 193-ФЗ "Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)" (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2010. - № 31. – Ст.4162. 

7. Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке 

http://pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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квалификации" (с последующими изм. и доп.) // 2016. - № 27 (ч.1). – Ст.4147. 

8. Закон РФ от 19 апреля 1991 N 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации" (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1996. - №17. – Ст.1915. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 17 марта 2004 г. «О 

применении судами РФ Трудового кодекса РФ» (с последующими изм. и доп.) // БВС. – 

2004. - №6. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 52 от 16 ноября 2006 г. «О 

применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность 

работников за ущерб, причиненный работодателю» // БВС. – 2007. - №1. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1 "О применении 

законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних" // БВС. – 2014. - №4. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июня 2015 г. N 21 "О 

некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, 

регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального 

исполнительного органа организации" // БВС. – 2015. - №7. 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2015 N 52 "О 

применении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров" // 

БВС. – 2015. - №12. 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 N 15 "О 

применении судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у 

работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов малого 

предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям" // БВС. – 2018. - №7. 
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Учебная литература: 

 

О 

1. Трудовое право : учебник / К. К. Гасанов, Ф. Г. Мышко, А. В. Тумаков [и др.] ; под 

ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко, А. В. Тумакова. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва 

: Юнити-Дана, 2021. – 553 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683462  – Библиогр. в кн 

. – ISBN 978-5-238-03494-2. – Текст : электронный. 

9.1.  Дополнительная литература 

 

1. Голубева, Т. Ю. Трудовое право России: учебное пособие для студентов юридических 

факультетов : [16+] / Т. Ю. Голубева, М. А. Афанасьев ; Еврейский университет. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 198 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499845  – ISBN 978-5-4475-9962-1. 

– DOI 10.23681/499845. – Текст : электронный. 

2. Трудовое право России: Учебник. Авторы: Гусов К.Н., Толкунова В. Н. Издательство: 

М: ТК Велби, Издательство Проспект, 2005 г. 

3. Практикум по трудовому праву. 2-е изд., изм. и доп. Авторы: под редакцией Д.А. 

Никонова, А.В. Стремоухова Издательство: М.: Норма, 2005 г. 
 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

5. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

6. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

7. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru 
10. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683462
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499845
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://consultant.ru/
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распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое);  

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

-  
 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который 

освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

участие в дискуссиях; 

выполнение проектных и иных заданий; 

ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 
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Цели самостоятельной работы: 

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

углубление и расширение теоретических знаний; 

формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

цель и содержание задания; 

сроки выполнения; 

ориентировочный объем работы; 

основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

просматривать основные определения и факты; 

повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 



66  

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 

отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 

текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, 

фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
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Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов,  (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, 

S=9 кв.м),  специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  укомплектованная: 
 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувеличитель – 2 

шт 
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Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Уголовное право» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Спиридонов С.А. 
 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой частного права  Спиридонов С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______УГОЛОВНОЕ ПРАВО_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  ОПК-2, ОПК-4, ПК-2 

Общая трудоёмкость 8 зачетных единиц -288 часов 

Контроль промежуточная аттестация зачет, экзамен 

 

Цель дисциплины «Уголовное право» – изучение основных понятий, категорий, принципов, 

источников, институтов уголовного права, профессиональная подготовка юристов в уголовно-правовой 

сфере, обладающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний о наиболее важных понятиях уголовного права, о его источниках, 

основных институтах, принципах; 

 усвоение основных положений науки уголовного права; 

 изучение действующего уголовного законодательства, правоприменительной практики; 

 формирование профессионального уровня правового сознания и правовой культуры, основ 

юридического мышления; 

 формирование умений и навыков по применению знаний в сфере уголовного права при защите 

и охране прав и законных интересов личности, собственности, государства и правопорядка. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 
Код и 

наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование 

индикаторов достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплинам 



 

Решение 

юридических 

проблем ОПК-2 

 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при решении 

профессиональных 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК 2.1 

Определяет субъектов, 

уполномоченных на 

применение конкретных норм 

права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, 

имеющие юридическое значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер 

правоотношения  и 

подлежащие применению нормы 

материального и процессуального 

права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые 

решения и оформляет их в 

соответствии с нормами 

материального  и 

процессуального права. 

Знать: признаки и элементы состава 

преступления, стадии его совершения, формы 

и виды соучастия в совершении 

преступления, особенности множественности 

преступлений, основания уголовной 

ответственности, систему обстоятельств, ее 

исключающих и освобождающих от нее, 

систему наказаний, общие и специальные 

правила их назначения, виды и составы 

преступлений. 

Уметь: ориентироваться в уголовном 

законодательстве и 

правоприменительной      практике, 

определять   признаки    элементов 

состава  преступления,    виды 

преступлений    и    подлежащие 

применению   к   ним    правовые 

институты и нормы уголовного права. 

Владеть: навыком  осуществления 

юридической        квалификации 

общественно    опасных     деяний, 

применения    правил    назначения 

наказания и оформления принятого решения в 

соответствии  с требованиями  уголовного 

законодательства. 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание 

сущности и значения 

толкования норм права в 

профессиональной юридической 

деятельности. ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание 

правовых норм при их толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы прав путем  

применения различных  способов 

толкования 

Знать: специальную юридическую 

терминологию в сфере уголовного права, 

систему уголовного права, способы 

толкования, особенности и виды толкования 

уголовно-правовых норм, в том числе 

содержание актов толкования уголовного 

права. 

Уметь: уяснять и разъяснять смысл и 

содержание норм уголовного права, с учетом 

толкования уголовно-правовых норм. 

Владеть: навыками толкования норм 

уголовного права в процессе квалификации 

преступлений. 

ПК-2 

Способен совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации. 

ИПК 2.1 

Демонстрирует знание форм и стадий 

реализации права,  порядка 

осуществления деятельности органов и 

должностных лиц, 

обладающих правоприменительными 

функциями. 

ИПК 2.2 

Анализирует фактические 

обстоятельства дела, дает 

квалификацию совокупности 

юридических фактов и обстоятельств, 

наступление которых влечет  за 

собой возникновение,  изменение 

или прекращение правоотношений. 

ИПК 2.3 

Анализирует правоприменительную 

практику, проводит мониторинг 

правоприменения в целях решения 

профессиональных задач. 

ИПК 2.4 

Вырабатывает различные варианты 

решения конкретных задач на основе 

норм права и полученных 

аналитических данных. 

Знать: методику квалификации преступлений 

как базовый элемент реализации уголовного 

права. 

Уметь: проводить анализ фактических 

обстоятельств деяния, давать ему уголовно-

правовую оценку, проводить мониторинг 

судебной практики. 

Владеть: навыками решения задач в сфере 

уголовно-правовой охраны прав и законных 

интересов личности, общества и государства 

на основе знаний норм уголовного права и 

обстоятельств конкретного 

преступления. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Уголовное право» – изучение основных понятий, категорий, 

принципов, источников, институтов уголовного права, профессиональная подготовка 

юристов в уголовно-правовой сфере, обладающих высоким уровнем правовой культуры и 

правосознания. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний о наиболее важных понятиях уголовного права, о его 

источниках, основных институтах, принципах; 

 усвоение основных положений науки уголовного права; 

 изучение действующего уголовного законодательства, правоприменительной 

практики; 

 формирование профессионального уровня правового сознания и правовой 

культуры, основ юридического мышления; 

 формирование умений и навыков по применению знаний в сфере уголовного 

права при защите и охране прав и законных интересов личности, собственности, 

государства и правопорядка. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Уголовное право» входит в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

« Гражданско-правовой ». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц, всего – 288 часа. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма 
очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 140 72 28 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 70 36 16 

Занятия семинарского типа 70 36 12 

Самостоятельная работа (всего) 135 203 247 

Форма контроля зачет, экзамен зачет, экзамен зачет, экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 288 288 288 



 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование индикаторов достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального 

и процессуального 

права при решении 

профессиональных 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК 2.1 
Определяет субъектов, уполномоченных на применение 

конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер правоотношения и подлежащие 

применению нормы материального и процессуального 

права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые решения и оформляет их 

в соответствии с нормами материального и процессуального 

права. 

Знать: принципы, содержание, институты, 

особенности уголовного права. 

Уметь: ориентироваться в уголовном 

законодательстве и правоприменительной практике, 

определять признаки элементов состава 

преступления, виды преступлений и подлежащие 

применению к ним правовые институты и нормы 

уголовного права. 

Владеть: навыком осуществления юридической 

квалификации общественно опасных деяний, 

применения правил назначения наказания и 

оформления принятого решения в соответствии с 

требованиями уголовного законодательства. 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание сущности и значения толкования 

норм права в профессиональной юридической 

деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание правовых норм при их 

толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы прав путем применения различных 

способов толкования 

Знать: акты официального толкования уголовного 

законодательства, их содержание и способы и формы 

их толкования. 

Уметь: уяснять и разъяснять смысл и содержание 

норм уголовного права, с учетом актов официального 

толкования уголовно-правовых норм. 

Владеть: навыками толкования норм уголовного 

права в процессе квалификации преступлений, 

навыками проведения консультаций в сфере 

применения уголовного права. 
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Код и наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование индикаторов достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 

Способен совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

ИПК 2.1 
Демонстрирует знание форм и стадий реализации права, 

порядка осуществления деятельности органов и 

должностных лиц, обладающих правоприменительными 

функциями. 

ИПК 2.2 

Анализирует фактические обстоятельства дела, дает 

квалификацию совокупности юридических фактов и 

обстоятельств, наступление которых влечет за собой 

возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений. 

ИПК 2.3 

Анализирует правоприменительную практику, проводит 

мониторинг правоприменения в целях решения 

профессиональных задач. 

ИПК 2.4 

Вырабатывает различные варианты решения конкретных 

задач на основе норм права и полученных аналитических 

данных. 

Знать: формы и стадии реализации уголовного 

права. 

Уметь: проводить анализ фактических 

обстоятельств дела, давать ему уголовно-правовую 

квалификацию. 

Владеть: навыками решения задач в сфере уголовно- 

правовой охраны прав и законных интересов 

личности, общества и государства на основе знаний 

норм уголовного права и обстоятельств конкретного 

преступления, навыками проведения мониторинга 

судебной практики. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Понятие, 

задачи и система 

уголовного права 

и науки 

уголовного права. 

Понятие уголовного права, состояние его разработанности. Полемика о понятии уголовного права. Легитимация 

(вывод о социальной необходимости) уголовного права и ее обоснование. Уголовное право и профессия юриста. 

Задачи и функции уголовного права. Конституционные предпосылки формирования задач уголовного права. 

Уголовная политика, ее содержание, основные направления и значение. Предупреждение преступности как одна из 

задач уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Система уголовного права. Общая и Особенная части. 

Место уголовного права в системе законодательства и права. Соотношение со смежными отраслями 

законодательства и права. Наука уголовного права. Социология уголовного права как составная часть уголовно- 

правовой науки. Методы науки уголовного права, ее органическая связь с проблемой борьбы с преступностью. Роль 

науки в разработке нового уголовного законодательства и совершенствовании действующего. Связь науки 

уголовного права с научными основами организации борьбы с преступностью и ее предупреждении. Смежные с 

уголовно-правовой наукой: криминология, криминалистика, правовая статистика, социология, судебная медицина 

и психиатрия и др. Система курса уголовного права. Иные методы познания уголовного права. Обыденное 

правосознание. Специфика научной информации. Теория российского уголовного права. Понятие и юридическое 

значение принципов уголовного права. Система принципов уголовного права, их классификация (закреплённые в 

законе и доктринальные). Содержание и функции принципов, закрепленных в УК РФ. Законность, равенство 

граждан перед законом, справедливость, гуманизм и принцип вины. Применение принципов уголовного права при 
решении уголовно-правовых задач. 

Тема 2. 

Источники 

уголовного права. 

Уголовный закон. 

Источники уголовного права. Дискуссия о круге источников уголовного права. Конституция Российской Федерации 

и уголовное законодательство. Общепризнанные принципы и нормы международного права, нормы 

международного права и российское уголовное законодательство. Судебная практика как источник уголовного 

законодательства. История источников уголовного права России. Понятие уголовного закона, его основные и 

специфические признаки (черты). Уголовный закон как источник уголовного права. Смежное законодательство. 

Общая характеристика действующего Уголовного кодекса Российской Федерации. Структура и система 

действующего УК РФ: Общая и Особенная части УК. Содержание и система Общей части уголовного права. 

Единство Общей и Особенной частей. Структура уголовно-правовых норм. Понятие гипотезы, диспозиции и 

санкции. Уголовно-правовая норма и статья УК РФ. Виды диспозиции и санкции в статьях Особенной части УК 

РФ. Действие уголовного закона во времени. Принятие и вступление в силу уголовного закона. Понятие времени 

совершения преступления. Обратная сила уголовного закона: понятие и пределы. Значение руководящих 

разъяснений, данных в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ для практики, а также для науки уголовного 

права. Конституционный Суд РФ об обратной силе уголовного закона. Действие уголовного закона в пространстве. 

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на территории Российской Федерации. Понятие 
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 территории России. Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на континентальном шельфе и 

в исключительной экономической зоне РФ. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших 

преступления на морском и воздушном судне. Проблема иммунитета. Понятие места совершения преступления. 

Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов РФ. Проблемы двойной 

ответственности за преступление. Ответственность военнослужащих РФ. Выдача лиц, совершивших преступление. 

Толкование уголовного закона. Виды толкования. Соотношение расширительного толкования и непризнание 

аналогии уголовного закона. Постановления Пленума Верховного Суда РФ и их значение для правильного 

применения уголовного закона. 

Тема 3. Понятие 

преступления. 

Состав 

преступления. 

Уголовная 

ответственность и 

её основание. 

Понятие преступления в уголовном законодательстве. Социальная природа преступления. Исторически 

изменчивый характер деяний, признаваемых преступлениями. Развитие понятия преступления в советском и 

российском законодательстве. Определение преступления в действующем УК РФ. Материальное и формальное 

определение преступления. Признаки преступления и их содержание. Малозначительность. Отграничение 

преступления от иных видов правонарушений. Категории преступлений. Критерии подразделения и их социальная 

обусловленность. Понятие состава преступления. Дискуссия о составе преступления. Исчерпывающий перечень 

составов преступления в действующем УК. Состав преступления и понятие преступления, их соотношение. 

Закрепление в уголовном законе принципиального положения о совершении лицом деяния, содержащего все 

признаки состава преступления, предусмотренного действующим УК РФ, как единственного и достаточного 

основания уголовной ответственности (ст. 8). 5 Элементы состава преступления. Основные (обязательные) и 

факультативные (дополнительные) признаки элементов. Троякое значение факультативных признаков состава. 

Постоянные и переменные признаки состава преступления, позитивные и негативные признаки состава 

преступления. Виды составов преступлений. Критерии подразделения их на виды: а) по степени общественной 

опасности, б) по структуре и в) по законодательной конструкции. Понятие и содержание уголовной 

ответственности. Понятие, содержание и субъекты уголовно-правовых отношений. Возникновение уголовной 

ответственности, формы ее реализации и прекращение. Дискуссионные вопросы в уголовно-правовой науке 

относительно понятия, содержания и реализации уголовной ответственности. Уголовная ответственность. 
Уголовное преследование. Уголовно-правовое обвинение. 

Тема 4. Объект 

преступления. 

Понятие объекта преступления. Значение объекта для наличия состава и определения характера опасности 

преступления. Характеристика объекта преступления как общественных отношений и правового блага. Дискуссия 

об объекте преступления. Классификация объектов по вертикали: общий, родовой, видовой и непосредственный 

объекты. Значение родового объекта преступления для построения системы Особенной части УК РФ. 

Классификация непосредственных объектов по горизонтали: основной, дополнительный и факультативный. 

Значение классификации объектов. Понятие предмета преступления и его отличие от объекта. Понятие 

потерпевшего от преступления и его уголовно-правовое значение. 
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Тема 5. 

Объективная 

сторона 

преступления. 

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. Объективная сторона в тексте уголовного 

закона. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны. Определенность их описания. 

Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт поведения лица. Понятие уголовно- 

правового действия и его признаки. Понятие уголовно-правового бездействия и его признаки. Условия 

ответственности за бездействие. Понятие непреодолимой силы, физического и психического принуждения и их 

значение для уголовной ответственности. Общественно опасные последствия, их уголовно-правовое значение. 

Виды последствий. Их описание в уголовном законе. Формальные и материальные составы, составы реальной 

опасности и усечённые составы. Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Объективный характер 

причинной связи. Требования (критерии), предъявляемые к соотношению деяния и последствия для установления 

причинной связи и вменения последствий в ответственность. Теории причинной связи в отечественном и 

зарубежном уголовном праве. 6 Способ, орудия, средства, время, место и обстановка совершения преступления как 

факультативные признаки объективной стороны. Их содержание и уголовно-правовое значение. 

Тема 6. 

Субъективная 

сторона 

преступления. 

Понятие субъективной стороны преступления: содержание и значение. Обязательные и факультативные признаки 

субъективной стороны преступления. Понятие и содержание вины в уголовном праве. Недопустимость 

объективного вменения. Формы вины, их значение для уголовной ответственности. Соотношение умышленной и 

неосторожной вины. Положение, закреплённое в ч. 2 ст. 24 УК РФ. Умысел как форма вины, его содержание 

(интеллектуальный и волевой элементы). Прямой умысел и косвенный. Умысел в материальных и формальных 

составах. Выделяемые в науке уголовного права иные виды умысла. Значение классификации видов умысла для 

уголовной ответственности. Неосторожность как форма вины, виды неосторожности. Интеллектуальный и волевой 

элементы легкомыслия. Отличие его от косвенного умысла. Интеллектуальный и волевой элементы небрежности. 

Его объективный и субъективный критерии. Отличие небрежности от легкомыслия. Невиновное причинение вреда, 

его виды. Отличие «казуса» от небрежности (ст. 28 УК РФ). Преступление, совершенное с двумя формами вины 

(ст. 27 УК РФ). Особенности составов преступлений с двумя формами вины. Мотив и цель преступления как 

факультативные признаки субъективной стороны. Роль эмоций в субъективной стороне преступления. Понятие 

ошибки и ее значение для уголовной ответственности. Юридическая и фактическая ошибки, их разновидности и 

влияние на квалификацию преступления. 

Тема 7. Субъект 

преступления. 

Понятие субъекта преступления. Субъект преступления и личность преступника, её социальная характеристика. 

Обязательные и факультативные признаки субъекта. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

Понятие вменяемости. Невменяемость: понятие и критерии (временной, медицинский (биологический) и 

психологический (юридический)). Соотношение данных критериев. Уголовно-правовые последствия признания 

совершившего общественно опасное деяние лица невменяемым. Применение принудительных мер медицинского 

характера к лицам, совершившим предусмотренные действующим УК РФ общественно опасные деяния. 7 

Уголовная  ответственность  лиц с психическим  расстройством,  не исключающим  вменяемости  (ст.  22  УК РФ). 

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения (ст. 23 УК РФ). Специальный 

субъект   преступления   и   его   уголовно-правовое   значение.   Обоснование   дифференциации  ответственности 
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 специальных субъектов преступления. Виды специального субъекта. Проблемы уголовной ответственности 

юридических лиц в теории уголовного права. 

Тема 8. 

Множественность 

преступлений. 

Понятие и содержание множественности преступлений. Правовая и социальная характеристика множественности, 

ее отграничение от единичных преступлений: сложных, длящихся, продолжаемых и т.д. Общественная опасность 

множественности. Проблема «двойной» ответственности. Виды множественности преступлений и их уголовно- 

правовое значение. Идеальная и реальная совокупность преступлений. Квалификация совокупности преступлений. 

Отграничение совокупности от конкуренции норм. Рецидив. Виды рецидива. Значение установления рецидива для 
квалификации преступлений и назначения наказания. 

Тема 9. Стадии 

совершения 

преступления. 

Понятие стадий совершения преступлений. Виды стадий. Ограничение возможности стадий объективными и 

субъективными признаками преступления. Приготовление к преступлению: понятие и содержание, объективные и 

субъективные признаки. Формы приготовления. Условия уголовной ответственности за приготовление к 

преступлению. Отграничение от обнаружения умысла. Обнаружение умысла и «вербальные» составы 

преступления. Покушение на преступление. Понятие и содержание покушения, его объективные и субъективные 

признаки. Виды покушения. Негодное покушение, его виды и наказуемость. Наказуемость негодного покушения. 

Отличие покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления. Квалификация 

неоконченного преступления. Понятие оконченного преступления. Юридическое и фактическое окончание 

преступления. Момент окончания преступления в зависимости от законодательной конструкции состава. Вопрос об 

усеченных составах, составах реальной опасности. Добровольный отказ от преступления. Понятие и сущность 

добровольного отказа, его признаки и уголовно-правовые последствия. Основание и условия исключения уголовной 

ответственности при добровольном отказе от преступления. Особенности добровольного отказа соучастников 

преступления. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

Тема 10. 

Соучастие в 

преступлении. 

Социальная и юридическая природа, общественная опасность и социальная сущность соучастия в преступлении. 

Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки. Участие двух и более лиц. 

Совместность. Умысел при соучастии. Вопрос о видах умысла. Значение института соучастия в преступлении, его 

влияние на степень общественной опасности совершенного преступления. Спорные вопросы учения о соучастии 

(об односторонней или минимальной субъективной связи между соучастниками, о допустимости соучастия в 

неосторожном преступлении, т.д.). Виды соучастников преступления, критерии их подразделения. Виды 

исполнителей. Разграничение уголовно-правового статуса исполнителей и других соучастников. Организатор 

преступления. Подстрекатель. Пособник. Их объективные и субъективные признаки. Ответственность 

соучастников преступления и особенности квалификации их действий. Ответственность соучастников при не 

доведении исполнителем преступления до конца по причинам, не зависящим от него. Виды и формы соучастия в 

преступлении. Виды соучастия: простое, сложное, смешанное. Понятие и признаки отдельных форм соучастия. 

Совершение преступлений: группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, 

преступным сообществом (преступной организацией). Признаки отдельных форм соучастия. Особенности 

квалификации в зависимости от формы соучастия. Основания и пределы ответственности соучастников. 
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 Индивидуализация ответственности и наказания при соучастии. Соучастие в преступлениях со специальным 

субъектом. Эксцесс исполнителя преступления. Спорные позиции в уголовно-правовой науке по вопросам о видах 

и формах соучастия в преступлении. 

Тема 11. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния. 

Понятия и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их место в системе обстоятельств, 

исключающих уголовную ответственность и наказуемость. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, не 

предусмотренные УК РФ. Необходимая оборона. Понятие и содержание необходимой обороны как субъективного 

права любого гражданина. Условия правомерности необходимой обороны. Понятие мнимой обороны; 

квалификация действий, совершённых в состоянии мнимой обороны. Превышение пределов необходимой обороны, 

его сущность. Субъективная сторона превышения. Ответственность за превышение пределов необходимой 

обороны. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия правомерности 

причинения вреда лицу, совершившему преступления, и ответственность за такое причинение при превышении 

необходимых мер. Понятие превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания. 9 Крайняя необходимость: понятие и 

содержание. Условия правомерности крайней необходимости. Понятие превышения пределов крайней 

необходимости. Ответственность за превышение пределов крайней необходимости. Отличие крайней 

необходимости от необходимой обороны. Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание этих 

обстоятельств. Условия, при которых исключается уголовная ответственность за причинение вреда в результате 

физического или психического принуждения. Обоснованный риск: понятие, условия обоснованности 

(правомерности) риска. Значение этого института. Ответственность за необоснованный риск. Исполнения приказа 

или распоряжения: понятие и содержание этих обстоятельств. Ответственность за совершение преступления во 

исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения. Правовые последствия неисполнения заведомо 

незаконных приказа или распоряжения. 

Тема 12. Понятие 

и цели наказания. 

Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. Правовая природа наказания и его социальные функции. 

Теории наказания в российской и зарубежной литературе. Содержание наказания. Характер ограничений. Отличие 

наказания от других мер государственного принуждения. Наказание и иные меры уголовно-правового характера. 

Цели наказания по УК РФ и их достижимость. Анализ отдельных целей наказания: восстановление социальной 

справедливости; исправление осуждённого; общая и специальная превенция. Понятие эффективности наказания. 
Условия и средства повышения эффективности наказания. 

Тема 13. Система 

и виды наказаний. 

Понятие и значение системы наказаний по действующему УК РФ. Основные и дополнительные виды наказаний. 

Условия, пределы и порядок их применения. Штраф как вид наказания. Понятие штрафа, его размеры и порядок 

применения. Условия назначения штрафа как дополнительного наказания. Последствия злостного уклонения от 

уплаты штрафа Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Понятие и содержание этих видов наказаний. Основания, сроки и порядок их применения. Специфика назначения 

этого наказания в качестве дополнительного. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 
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 чина и государственных наград. Понятие и содержание данного вида дополнительного наказания. Условия и 

порядок его применения. 10 Обязательные работы. Понятие и содержание обязательных работ, сроки и порядок их 

исполнения. Последствия злостного уклонения от отбывания обязательных работ. Лица, которым данный вид 

наказания не может быть назначен. Ограничения в назначении обязательных работ. Исправительные работы. 

Понятие и содержание исправительных работ, сроки и порядок их исполнения. Удержание из заработка 

осужденного в доход государства как компонент данного вида наказания и его размеры. Последствия злостного 

уклонения от отбывания исправительных работ. Ограничение по военной службе. Понятие и содержание 

ограничения по военной службе. Лица, к которым применяется данный вид наказания. Сроки и порядок его 

применения. Удержание из денежного содержания осужденного к этому наказанию, его размеры. Ограничение 

свободы. Понятие и содержание ограничения свободы. Сроки и порядок исполнения ограничения свободы. 

Последствия злостного уклонения от отбывания отграничения свободы. Лица, которым данное наказание не может 

быть назначено. Принудительные работы. Понятие и содержание данного вида наказания, порядок его назначения. 

Ответственность за уклонение от его отбывания. Ограничения в назначении данного вида наказания. Арест. 

Понятие и содержание ареста, сроки и порядок его исполнения. Лица, которым арест как вид уголовного наказания 

не может быть назначен. Особенности отбывания ареста военнослужащими. Содержание в дисциплинарной 

воинской части. Понятие и содержание данного вида наказания. Круг лиц, которым может быть назначено 

содержание в дисциплинарной воинской части. Виды и характер преступлений, за совершение которых может 

применяться это наказание. Сроки и порядок исполнения данного вида наказания. Лишение свободы на 

определенный срок. Понятие и содержание лишения свободы. Сроки и порядок исполнения лишения свободы. 

Пределы данного наказания при назначении его в случае частичного или полного сложения сроков лишения 

свободы по совокупности преступлений или по совокупности приговоров. Виды исправительных учреждений, в 

которых отбывается лишение свободы: колонии-поселения, исправительные колонии общего, строгого и особого 

режима, тюрьма. Воспитательные колонии. Категории осужденных, характер и степень опасности совершенных 

преступлений как основания отбывания лишения свободы в том или другом виде исправительного учреждения. 

Пожизненное лишение свободы. Понятие и содержание пожизненного лишения свободы. Категории лиц, которым 

не может быть назначено данное наказание. Полемика о видах наказания. Полемика о смертной казни. 

Тема 14. 

Назначение 

наказания. 

Общие начала назначения наказания по УК РФ. Понятие, содержание и значение общих начал. Значение 

индивидуализации наказания для достижения его цели. Основания для назначения более строгого и менее строгого 

наказания, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК РФ. 11 Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств и их содержание. Запрет двойного учета 

отягчающих и смягчающих обстоятельств. Предусмотренные законом случаи обязательного смягчения наказания. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания при 

вердикте   присяжных   заседателей   о   снисхождении.   Назначение   наказания   за   неоконченное преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве 

преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений. Порядок назначения наказания, его пределы. 



13  

 Дополнительные наказания при совокупности преступлений и их пределы. Назначение приговоров по совокупности 

приговоров. Порядок назначения наказания и пределы окончательного наказания. Порядок определения сроков при 

сложении и поглощении назначения различных видов наказаний. Порядок определения сроков наказаний при 

сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

Тема 15. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Значение этого института. Правовые основания и 

Освобождение от условия отдельных видов освобождения. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

уголовной раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от 

ответственности и уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. Освобождение от 

от наказания. уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа. Освобождение от уголовной ответственности 

Амнистия. В  связи  с  истечением  сроков  давности.  Иные  виды  освобождения  от  уголовной  ответственности,  в  том  числе 

Помилование. предусмотренные в Особенной части УК РФ. Понятие и виды освобождения от наказания, отличие от освобождения 

Судимость. от уголовной ответственности. Значение этого института. Правовые основания и условия отдельных видов 
 освобождения. Условное осуждение, его юридическая природа. Основания применения условного осуждения и его 
 содержание. Возложение на условно осужденного определенных обязанностей. Основания и порядок отмены 
 условного осуждения или продления испытательного срока. Условно-досрочное освобождение от отбывания 
 наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Освобождение от наказания в связи 
 с изменением обстановки. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания, её виды. 
 Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Иные 
 виды освобождения от наказания. 12 Амнистия и помилование. Правовая природа и соотношение амнистии и 
 помилования. Порядок применения амнистии и помилования. Судимость. Понятие, сущность и значение этого 
 института. Уголовно-правовые последствия наличия судимости. Погашение и снятие судимости. 

Тема 16. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Лица, признаваемые несовершеннолетними в уголовном праве. 

Уголовная Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

ответственность и Особенности и порядок назначения этих видов наказания. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания 

наказание несовершеннолетнему. Принудительные меры воспитательного воздействия, понятие и юридическая природа. 

несовершеннолетн Виды, содержание, основания, условия и порядок применения принудительных мер воспитательного воздействия. 

их. Последствия систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного 
 воздействия. Освобождение от уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних с их помещением в 
 специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Особенности условно-досрочного освобождения 
 несовершеннолетних от отбывания наказания. Значение этого института. Сроки давности при освобождении 
 несовершеннолетних от уголовной ответственности или отбывания наказания. Сроки погашения судимости для 
 лиц, совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет. Применение особенностей уголовной 
 ответственности и наказания несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 
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Тема 17. Иные 

меры уголовно- 

правового 

характера. 

Иные меры уголовно-правового характера: понятие, цели, виды. Соотношение с наказанием. Проблема 

«двухколейности» мер уголовно-правового воздействия. Понятие и цели применения принудительных мер 

медицинского характера. Их юридическая природа. Основание, условия и порядок применения принудительных 

мер медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского характера. Продление, изменение и 

прекращение применения принудительных мер медицинского характера. Принудительные меры медицинского 

характера, соединенные с исполнением наказания. Зачет времени применения принудительных мер медицинского 

характера. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания. Конфискация 

имущества: правовая природа, основания, виды конфискуемого имущества. Конфискация денежной суммы взамен 

имущества. Правило о возмещении причиненного преступлением вреда законному владельцу. Дискуссия о 

конфискации. 13 Судебный штраф. Основания и порядок применения. 

Тема 18. 

Применение норм 

Особенной части. 

Квалификация 

преступлений: 

понятие, этапы, 

виды. 

Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Взаимосвязь и единство Общей и Особенной 

частей уголовного права. Конкретизация норм Общей части применительно к отдельным уголовно-правовым 

запретам и их группам. Соотношение предписаний Особенной части Уголовного кодекса РФ, иных отраслей 

законодательства, судебной практики и доктрины уголовного права. Значение Особенной части уголовного права. 

Система Особенной части уголовного права. Система Особенной части УК РФ. Понятие, этапы и основные приемы 

квалификации преступлений. Виды квалификации преступлений. Квалификация преступлений в зависимости от 

характера деяния и структуры уголовно-правовых норм. Специфика анализа оценочных признаков состава 

преступления. 

Тема 19. 

Преступления 

против жизни и 

здоровья. 

Система преступлений против личности. Объект и предмет этих преступлений, потерпевший. Личность, ее права и 

интересы как основной и дополнительный объект посягательств. История законодательства о преступлениях против 

личности. Понятие и виды преступлений против жизни. Система этих преступлений. Простое убийство. Убийство 

при квалифицирующих обстоятельствах. Убийство при смягчающих обстоятельствах. Причинение смерти по 

неосторожности. Доведение до самоубийства. Проблема эвтаназии. Описание в законе убийства. Жизнь как объект 

посягательства. Начальный и конечный моменты жизни. Проблемы искусственного поддержания жизни. Дискуссия 

о внутриутробной жизни в связи с разграничением убийства и незаконного прерывания беременности. Объективная 

сторона убийства. Действия (бездействие), причиняющие смерть. Открытая характеристика способов причинения 

смерти. Причинение и ускорение смерти. Наступление смерти. Причинная связь между действием (бездействием) 

и наступлением смерти. Система квалифицирующих убийство обстоятельств. Особенности уголовно-правовой 

оценки квалифицированных убийств. 4 Привилегированные виды убийства. Убийство матерью новорожденного 

ребенка. Вопрос о квалификации соучастия в данном преступлении. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых 

для задержания лиц, совершивших преступление. Доведение до самоубийства. Характеристика объективных и 

субъективных признаков этого состава преступления. Отличие доведения до самоубийства от убийства. Составы, 

связанные  с  самоубийством  (ст.  110.1  ,  110.2  УК  РФ).  Преступления  против  здоровья.  Здоровье  как  объект 
посягательства.   Объективная   сторона   причинения   вреда   здоровью.   Дифференциация   ответственности   в 
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 зависимости от характера вреда здоровью. Тяжкий вред здоровью. Средней тяжести вред здоровью. Легкий вред 

здоровью. Квалифицированные и привилегированные виды составов преступлений против здоровья. Побои. 

Истязание. Преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье. Угроза убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Заражение 

венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. 

Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 

Тема 20. 

Преступления 

против свободы, 

чести и 

достоинства 

личности. 

Конституционные основы уголовно-правовой охраны свободы, чести и достоинства личности. Система 

преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Их общая характеристика. Преступления против 

личной свободы. Похищение человека. Специальные условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

совершившего похищение человека. Разграничение похищения человека со смежными составами преступлений. 

Незаконное лишение свободы. Отграничение незаконного лишения свободы от других преступлений. Торговля 

людьми. Международно-правовые акты о предупреждении и пресечении торговли людьми. Использование 

рабского труда. Международно-правовые стандарты прав человека в области трудовых отношений. Незаконная 

госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

Преступление против чести и достоинства личности. Клевета. Отграничение клеветы от оскорбления и заведомо 
ложного доноса. 

Тема 21. 

Преступления 

против половой 

неприкосновеннос 

ти и половой 

свободы 

личности. 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Изнасилование 

и насильственные действия сексуального характера. Разграничение полового сношения и действий сексуального 

характера. Признаки группового изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Их особо 

тяжкие последствия. Уголовно-правовое значение и оценка возраста потерпевшей (потерпевшего) по делам о 

половых преступлениях. Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие понуждения к действиям 

сексуального характера от изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Половое сношение 

и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные 

действия. Критерии отграничения развратных действий от иных половых преступлений, совершенных в отношении 

малолетнего и несовершеннолетнего лица. 

Тема 22. 

Преступления 

против 

конституционных 

прав и свобод 

человека и 

гражданина. 

Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционные основы уголовно-правовой охраны конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против личных прав и свобод. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Нарушение 

неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину информации. Нарушение права на свободу 

совести и вероисповеданий. Преступления против политических прав и свобод. Нарушение равенства прав и свобод 

человека и гражданина. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 

комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной компании кандидата, избирательного объединения, 

избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 
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 референдума. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. Фальсификация итогов 

голосования. Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на 

референдуме. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или 

участию в них. Преступления против социально-экономических прав и свобод. Нарушение правил охраны труда. 

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Необоснованный отказ в приеме на 

работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех 

лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных 

прав. Нарушение изобретательских и патентных прав. 

Тема 23. 

Преступления 

против семьи и 

несовершеннолетн 

их. 

Понятия и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Их общая характеристика. Вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступления. Вовлечение несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных действий. Способы вовлечения. Момент окончания преступлений. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

Тема 24. Уголовно-правовая охрана экономики и собственности в структуре Уголовного кодекса РФ. Отличие преступлений 

Преступления против собственности от иных преступлений в сфере экономики. Собственность как объект и предмет правовой 

против охраны. Собственность и чужое имущество. Соотношение понятий. Дискуссия по уголовно-правовым проблемам 

собственности. природы собственности. Система преступлений против собственности. Хищения чужого имущества. Иные 
 корыстные посягательства на чужое имущество. Некорыстные посягательства на чужое имущество, связанные с его 
 уничтожением либо повреждением. Понятие хищения чужого имущества. Признаки хищения. Объект и предмет 
 хищения. Гражданско-правовое содержание объекта и предмета. Уголовно-правовые признаки объекта и предмета 
 хищения. Споры об объекте и предмете хищения. Понятие чужого имущества и понятие вещи в российском 
 уголовном праве. Объективные признаки хищения. Действие как изъятие и (или) обращение предмета хищения в 
 пользу виновного или других лиц. Предметная характеристика (способ) действия. Противоправность. 
 Безвозмездность. Последствия хищения как признак объективной стороны. Понятие и виды ущерба. Измерение и 
 оценка ущерба. Признак «в пользу других лиц». Момент окончания хищения. Субъективные признаки хищения. 
 Умысел. Правовая природа корыстной цели. Формы и виды хищения, критерии их выделения. Кража. Тайный 
 способ завладения. Его объективные и субъективные критерии. Отграничение кражи от грабежа, иных форм 
 хищения, мошенничества и присвоения находки. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки кражи. 
 7 Мошенничество. Общая характеристика мошенничества, его специальные виды. Два вида мошенничества в 
 уголовном законе, различия между ними. Понятие права на чужое имущество. Нелегальный характер приобретения 
 права. Уголовно-правовое содержание обмана и злоупотребления доверием. Возможность обмана и 
 злоупотребления доверием путем бездействия. Отграничение мошенничества от гражданско-правовых деликтов и 
 смежных преступлений. Квалифицированные составы мошенничества. Специальные составы мошенничества. 
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 Присвоение или растрата. Понятие и признаки. Особенности субъекта преступления. Вверенность имущества как 

признак присвоения или растраты. Отличие от смежных преступлений. Квалифицированные составы присвоения 

или растраты. Грабеж. Признаки открытого хищения. Момент окончания грабежа. Переход тайного хищения в 

открытое. Грабеж, соединенный с насилием. Характер насилия при грабеже. Отграничение грабежа от кражи и 

разбоя. Квалифицированные составы грабежа. Разбой. Специфика конструкции состава разбоя. Момент окончания 

разбоя. Понятие нападения, его насильственный способ. Квалифицированные составы разбоя. Разграничение 

разбоя, бандитизма, грабежа, вымогательства, хулиганства. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

Понятие особой ценности предметов или документов. Вымогательство. Требование передать чужое имущество или 

право на имущество или совершить другие действия имущественного характера, отграничение от нападения. 

Содержание угрозы, связь требования и угрозы. Квалифицированные составы вымогательства. Причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Разграничение данного преступления, иных 

форм хищения, злоупотребления полномочиями и злоупотребления должностными полномочиями. 

Квалифицированные составы. Отличие от мошенничества. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. Предмет преступления. Некорыстные (связанные с уничтожением или 

повреждением имущества) преступления против собственности. Виды этих преступлений. Отграничение от других 

преступлений, связанных с причинением вреда. 

Тема 25. 

Преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности. 

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Проблемные ситуации 

применения норм об экономических преступлениях. Общие и особенные признаки составов этих преступлений. 

Противоправность, виновность, общественная опасность и наказуемость преступлений в данной группе. Крупный 

размер, крупный ущерб, доход либо задолженность в крупном размере: проблемы содержания и установления. 

Бланкетность диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности и её уголовно-правовое 

значение. Специфика субъективной стороны; значе- 8 ние юридической и фактической ошибок для квалификации 

преступления. Субъект преступления; признаки специального субъекта в этих составах преступлений. 

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. 169–175, 178–180, 183–184, 

1911 , 195–197, 200.3 УК РФ). Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 

Способы воспрепятствования законному предпринимательству, распространенные на практике. Регистрация 

незаконных сделок с недвижимым имуществом. Фальсификация единого государственного реестра юридических 

лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Внесение заведомо ложных сведений в 

межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков 

либо картуплан территории. Незаконное предпринимательство. Особенности объективной и субъективной стороны 

незаконного предпринимательства. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов 

преступлений. Незаконная банковская деятельность. Особенности объективной стороны состава преступления. 

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения 

информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Незаконные организация и проведение 
азартных игр. Преступления против порядка оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Фальсификация 
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 финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Организация деятельности по привлечению 

денежных средств и (или) иного имущества Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. 

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Виды 

запретов (разграничение по субъекту деяния). Предшествующее и основное деяние. Проблемы действия норм об 

отмывании грязных денег в пространстве. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем. Отграничение данного преступления от преступления, совершенного в соучастии. Ограничение 

конкуренции. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Отграничение от вымогательства. 

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Особенности предмета преступления. 

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

Особенности предмета преступления. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях 

сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Неправомерные действия при банкротстве. Понятие 

банкротства. Предмет, объективная и субъективная сторона преступления. Преднамеренное банкротство. Понятие 

преднамеренного банкротства. Характеристика объективной стороны; общественно-опасные последствия. 

Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной и субъективной стороны 

состава преступления; общественно-опасные последствия. Привлечение денежных средств граждан в нарушение 

требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости Преступления в финансово-кредитной сфере (ст. 176–177, 181, 185–187, 191, 

192, 198–199.2 УК РФ). Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения 

преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Злостное уклонение от 

погашения кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Нарушение правил 

изготовления и использования государственных пробирных клейм. Предмет данного преступления. 

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг. Особенности объективной и 

субъективной сторон данного состава преступления; общественно опасные последствия. Злостное уклонение от 

предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о 

ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование 

осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Формы (способы) 

воспрепятствования. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества 

или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Неправомерное 

использование инсайдерской информации. Понятие инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка 

или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного преступления. Отличие данного преступления от 

мошенничества. Неправомерный оборот средств платежей. Предмет данного преступления. Незаконный оборот 

драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству 

драгоценных металлов и драгоценных камней. Налоговые преступления (ст. 198–1994 УК РФ). Особенности 
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 объективной стороны. Момент окончания преступления. Субъект преступления. Определение крупного и особо 

крупного размера. Освобождение от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление. 

Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля (ст. 189–190, 193–194, 2001 – 

2002 УК РФ) Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, 

технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на 

территорию Российской Федерации культурных ценностей. Момент окончания преступления. Уклонение от 

исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Контрабанда наличных денежных средств 

и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Формы 

контрабанды. Предмет контрабанды. Характеристика способов совершения преступления. Момент окончания 

преступления. 

Тема 26. 

Преступления 

против интересов 

службы в 

коммерческих и 

иных 

организациях. 

Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Специальный порядок уголовного преследования ряда деяний из предусмотренных гл. 23 УК РФ. Злоупотребление 

полномочиями. Специфика элементов состава преступления, в особенности связанных с использованием 

полномочий, признаком вопреки законным интересам организации, общественно опасными последствиями. Цель 

извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам. Специальный 

субъект преступления: лицо, выполняющее управленческие функции. Квалифицированный состав преступления. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным 

детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при 

выполнении ими своих должностных обязанностей. Коммерческий подкуп. Виды составов коммерческого подкупа. 

Предмет коммерческого подкупа. Специфика объективной и субъективной стороны состава преступления. Момент 

окончания преступления. Квалификация соучастия в получении или даче коммерческого подкупа. Основание 
освобождения от уголовной ответственности. 

Тема 27. 

Преступления 

против 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка. 

Понятие общественной безопасности и её виды. Общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности, их система. Преступления против общей безопасности (ст. 205–211, 227 УК РФ). Террористический 

акт. Объективная сторона террористического акта. Цели действий. Квалифицирующие признаки. Специальное 

основание освобождения от уголовной ответственности. Содействие террористической деятельности. Понятие 

склонения, вербовки и иного вовлечения в совершение преступления. Понятие склонения лица к деятельности 

террористической организации. Иные действия, образующие деяние. Финансирование терроризма. Основание 

освобождения от уголовной ответственности. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма. Понятие публичного оправдания терроризма. Прохождение 

обучения в целях осуществления террористической деятельности. Организация террористического сообщества и 
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 участие в нем. Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой 

организации. Захват заложника. Понятие заложника. Характеристика объективной и субъективной сторон состава 

преступления. Основание освобождения от уголовной ответственности. Отличие от похищения человека и 

незаконного лишения свободы. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем. Понятие незаконного вооруженного формирования. Создание, 

руководство и участие в таком формировании. Его финансирование. Бандитизм. Понятие и признаки банды. 

Отграничение понятия банды от смежных понятий. Объективная и субъективная стороны состава преступления. 

Момент окончания данного преступления. Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней). Основные понятия. Объективная и субъективная стороны. Момент окончания. Основание 

освобождения от уголовной ответственности. Угон судна воздушного или водного транспорта или 

железнодорожного подвижного состава. Особенность предмета посягательства. Основные понятия объективной 

стороны: «угон» и «захват». Пиратство. Проблемы действия уголовного закона в пространстве в связи с этим 

преступлением. Отграничения от разбоя и иных смежных преступлений. Преступления против общественного 

порядка (ст. 212–214 УК РФ). Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Уголовно-правовая 

характеристика действий, которыми сопровождаются массовые беспорядки. Неоднократное нарушение 

установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования.  Хулиганство.  Объективная  сторона.  Понятия  «грубого  нарушения  общественного  порядка», 

«явного неуважения к обществу», «применения оружия или предметов, используемых в качестве оружия». 

Субъективная сторона хулиганства. Квалифицированный состав преступления. Вандализм. Предмет 

посягательства. Разграничение со смежными составами. Преступления, связанные с нарушением специальных 

правил безопасности (ст. 215–217.2, 219 УК РФ). Содержание правил безопасности, влияние этого признака на 

квалификацию преступления по признакам объективной, субъективной стороны и субъекта. Нарушение правил 

безопасности на объектах атомной энергетики. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо 

отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. 

Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Незаконное проникновение на 

охраняемый объект. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. 

Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Заведомо ложное 

заключение экспертизы промышленной безопасности. Нарушение правил пожарной безопасности. Преступления, 

связанные с нарушением правил обращения с общеопасными или общественно значимыми предметами (ст. 218, 

220–226.1 УК РФ). Бланкетный характер диспозиций норм об этих преступлениях. Предметы преступлений. 

Особенности объективной и субъективной стороны. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Незаконное обращение с ядерными 

материалами или радиоактивными веществами. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или 

радиоактивных веществ. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 
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 основных частей, боеприпасов. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

взрывчатых веществ или взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия. Незаконное изготовление 

взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств. Небрежное хранение 

огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 

веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, 

взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически 

важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов. Формы контрабанды. Предмет контрабанды. Характеристика способов совершения 

преступления. Момент окончания преступления. 

Тема 28. 

Преступления 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности. 

Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. Общая характеристика 

составов преступлений. Преступления против здоровья населения (ст. 228–239 УК РФ). Особенности установления 

предмета составов преступлений, связанных с наркотическими средствами или психотропными веществами. 

Значение размера находящихся в незаконном обороте средств (веществ) для уголовной ответственности. 

Разграничение со смежными преступлениями. Специальные основания освобождения от уголовной 

ответственности. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных 

веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств 

или психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств 

или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств 

или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а 

также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, 
их  прекурсоров или  аналогов,  растений,  содержащих  наркотические средства,  психотропные вещества или   их 
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 прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ. Формы контрабанды. Предмет контрабанды. Характеристика 

способов совершения преступления. Момент окончания преступления. Склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Преступления, связанные с допингом (ст. 230.1, 230.2 УК РФ). 

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для 

потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконная выдача либо подделка 

рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконный оборот новых 

потенциально опасных психоактивных веществ. Незаконное осуществление медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности. Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих 

опасность для жизни или здоровья людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обращение 

фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских 

изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок. Создание некоммерческой организации, 

посягающей на личность и права граждан. Преступления против общественной нравственности (ст. 240–245 УК 

РФ), Вовлечение в занятие проституцией. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация 

занятия проституцией. Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. Понятие 

порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях 

изготовления порнографических материалов или предметов. Уничтожение или повреждение объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану 

государства, или культурных ценностей. Нарушение требований сохранения или использования объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических 

предметов из мест залегания. 16 Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

или иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого 

листа), от обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких работ предметов, имеющих 

особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере. Надругательство над телами умерших 

и местами их захоронения. Жестокое обращение с животными 
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Тема 29. 

Экологические 

преступления. 

Окружающая природная среда как источник жизни человека. Понятие, виды и общая характеристика экологических 

преступлений. Их место в структуре УК РФ. Особенности предмета преступления – окружающей среды, и ее 

элементов, опасных веществ, отходов и пр. Объективная сторона экологических преступлений, особенности средств 

и способов совершения преступлений. Специфика составов поставления в опасность. Установление реальности 

угрозы причинения вреда окружающей среде. Специфика причинной связи. Субъективная сторона экологических 

преступлений, значение юридической и фактической ошибки для наступления уголовной ответственности. 

Нарушение правил охраны окружающей среды и экологической безопасности (ст. 246–248 УК РФ). Нарушение 

правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения экологически опасных 

веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами. Загрязнение отдельных компонентов окружающей среды (природных 

ресурсов) (ст. 250–254 УК РФ). Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. Порча земли. 

Нарушение порядка деятельности в сфере взаимодействия с природой (ст. 253, 255, 262 УК РФ). Нарушение 

законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне 

Российской Федерации. Нарушение правил охраны и использования недр. Нарушение режима особо охраняемых 

природных территорий и природных объектов. Посягательства на животный и растительный мир (ст. 249, 256–261 

УК РФ). Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями 

растений. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Нарушение правил охраны водных 

биологических ресурсов. Незаконная охота. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 

охраняемым международными договорами Российской Федерации. Уничтожение критических местообитаний для 

организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Незаконная рубка лесных насаждений. 

Уничтожение или повреждение лесных насаждений. 

Тема 30. 

Преступления 

против 

безопасности 

движения и 

эксплуатации 

транспорта. 

Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. нормативные правовые акты, 

раскрывающие содержание правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления, связанные с 

нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст. 263, 264–264.1, 271 УК РФ). Нарушение 

правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного 

транспорта и метрополитена. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Нарушение правил 

международных полетов. Иные преступления, связанные с функционированием транспорта (ст. 263.1, 265– 270, 

271.1 УК РФ). Нарушение требований в области транспортной безопасности. Недоброкачественный ремонт 

транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. 

Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. Неоказание капитаном судна помощи 

терпящим бедствие. Нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации. 
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Тема 31. 

Преступления в 

сфере 

компьютерной 

информации. 

Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации и их место среди иных преступлений, 

совершаемых с использованием компьютерных техники и технологий. Понятие компьютерной информации как 

предмета данной группы преступлений. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Нарушение правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации. 

Тема 32. 

Преступления 

против основ 

конституционного 

строя и 

безопасности 

государства. 

Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. Основы 

конституционного строя как объект преступления. Преступления против внешней безопасности Российской 

Федерации (ст. 275–276 УК РФ). Государственная измена и шпионаж. Государственная тайна как предмет 

преступлений. Особенности предмета шпионажа. Формы государственной измены. Формы шпионажа. Отличие 

государственной измены от шпионажа и от разглашения государственной тайны. Основание освобождения от 

уголовной ответственности. Преступления против конституционных основ политической системы Российской 

Федерации (ст. 277–279, 284.1 УК РФ). Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 

Особенности объективной стороны преступления. Цель (мотив) как обязательный признак состава. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Отличие вооруженного 

мятежа от насильственного захвата власти или насильственного удержания власти. Осуществление деятельности 

на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в 

отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее 

деятельности. Преступления против основ экономической безопасности и обороноспособности РФ (ст. 281 УК РФ). 

Диверсия. Особенности объективной стороны диверсии. Момент окончания преступления. Цель при диверсии. 

Отличие диверсии от преступлений, связанных с причинением вреда личности, собственности, а также терроризма. 

Преступления, посягающие на запрет осуществления экстремистской деятельности (ст. 280–280.1 , 282–282.3 УК 

РФ). Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Понятие экстремистской деятельности 

и призывов к ее осуществлению. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. Отличие данного преступления от иных преступлений, сопряженных с 

оскорбительными оценками по национальному или иному социально-групповому признаку. Организация 

экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской организации. Основные понятия: 

«экстремистское сообщество», «экстремистская организация», «преступления экстремистской направленности». 

Основание освобождения от уголовной ответственности. Финансирование экстремистской деятельности. 

Посягательства на сохранность государственной тайны (ст. 283–284 УК РФ). Предмет преступления. Разглашение 

государственной тайны. Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. Утрата 

документов, содержащих государственную тайну. 



25  

Тема 33. 

Преступления 

против 

государственной 

власти, интересов 

государственной 

службы и службы 

в органах 

местного 

самоуправления. 

Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления. Понятие и содержание правовых благ, охраняемых нормами данной главы. 

Классификация преступлений. Понятие должностного лица. Его отличие от лица, выполняющего управленческие 

функции в коммерческой или иной организации. Иные специальные субъекты преступлений в данной группе 

преступлений. Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие использования должностных полномочий 

вопреки интересам службы. Существенное нарушение охраняемых благ. Субъективная сторона. Превышение 

должностных полномочий. Отличие от злоупотребления должностными полномочиями. Явный характер выхода за 

пределы полномочий. Последствия преступления. Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое 

расходование средств государственных внебюджетных фондов. Внесение в единые государственные реестры 

заведомо недостоверных сведений. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской 

Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел 

приказа. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Предмет взятки. Объективная сторона 

получения и дачи взятки. Основания передачи и принятия предмета взятки. Связь ожидаемых или выполняемых 

действий с получением предмета взятки. Общее покровительство или попустительство по службе. Момент 

окончания преступления. Квалификация соучастия во взяточничестве. Освобождение от уголовной 

ответственности за дачу взятки или посредничество во взяточничестве. Служебный подлог. Незаконная выдача 

паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее 

незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. Предмет преступлений. Понятие официального 

документа. Понятие заведомо ложных сведений, исправлений, искажающих действительное содержание. 

Халатность. Понятие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Признак 

недобросовестного или небрежного отношения к службе. 

Тема 34. 

Преступления 

против 

правосудия. 

Общая характеристика преступлений против правосудия, их система. Преступления против жизни, здоровья, чести 

и достоинства лиц, участвующих в производстве по делу (ст. 295–298.1 УК РФ). Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Угроза или насильственные действия в связи с 

осуществлением правосудия или производством предварительного расследования. Неуважение к суду. Клевета в 

отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного 

пристава. Понятия «посягательство», «насильственные действия», «неуважение к суду». Разграничение с иными 

посягательствами на жизнь, здоровье, честь и достоинство. Посягательства в сфере выполнения обязанностей 

должностными лицами системы правосудия (ст. 299–303, 305 УК РФ). Привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности. Понятие привлечения к уголовной ответственности. Понятие заведомой невиновности. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Материально-правовая и уголовно-процессуальная 

оценки незаконного освобождения от уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение под стражу 

или содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств. Момент окончания 
преступления.  Вынесение  заведомо  неправосудных  приговора,  решения  или  иного  судебного  акта.  Понятие 
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 неправосудного судебного акта. Момент окончания преступления. Посягательства, направленные на 

воспрепятствование законной деятельности должностных лиц по осуществлению правосудия (ст. 294, 304, 306–311, 

316 УК РФ). Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. 

Понятие «вмешательства в деятельность». Способы посягательства. Разграничение со смежными преступлениями. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, 

заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи 

показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному 

переводу. Разглашение данных предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности, 

принятых в отношении судьи и участников уголовного процесса. Укрывательство преступлений. Посягательства, 

направленные на воспрепятствование исполнению приговоров и иных актов органов правосудия (ст. 312–315 УК 

РФ). Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо подлежащего 

конфискации. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания 

ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера. 

Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии 

с федеральным законом ограничения или ограничений. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного 

судебного акта. Понятие неисполнения. Особенность субъекта данного преступления. 

Тема 35. 

Преступления 

против порядка 

управления. 

Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. Преступления против нормальной 

деятельности государственного аппарата и органов местного самоуправления (ст. 317–321, 329 УК РФ). 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Круг потерпевших. Цели и мотивы 

преступления. Отличие от сходных составов преступлений. Применение насилия в отношении представителя 

власти. Круг потерпевших. Характеристика насилия. Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о 

мерах безопасности, принятых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего 

органа. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Надругательство над государственным гербом или государственным флагом Российской Федерации. Преступления, 

посягающие на общественные отношения, регламентированные специальными правилами порядка управления (ст. 

322–323, 328, 330–330.2 УК РФ). Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. 

Организация незаконной миграции. Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту 

пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация 

иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской 

Федерации. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 

пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Противоправное изменение государственной границы 

Российской Федерации. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

Самоуправство. Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных законодательством Российской 

Федерации   о   некоммерческих   организациях,   выполняющих   функции   иностранного   агента.  Неисполнение 
обязанности  по подаче  уведомления  о  наличии  у гражданина Российской Федерации гражданства  (подданства) 
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 иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право 

на его постоянное проживание в иностранном государстве. Преступления против установленного порядка ведения 

и выдачи официальной документации (ст. 324–327.2 УК РФ). Понятия «официальный документ», «государственная 

награда». Официальные документы, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей. Приобретение 

или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение или повреждение документов, штампов, 

печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия. Неправомерное завладение 

государственным регистрационным знаком транспортного средства. Подделка или уничтожение 

идентификационного номера транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков. Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, 

специальных марок или знаков соответствия либо их использование. Подделка документов на лекарственные 

средства или медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий. 

Тема 36. 

Преступления 

против военной 

службы. 

Понятие преступлений против военной службы и их виды. Субъект преступлений против военной службы. Период 

военной службы. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и контракту. Особенности 

преступлений против военной службы, совершенных в военное время или в боевой обстановке. Преступления 

против уставных взаимоотношений военнослужащих (ст. 332–335 УК РФ). Неисполнение приказа. Сопротивление 

начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы. Насильственные действия в 

отношении начальника. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 

между ними отношений подчиненности. Преступления против воинской чести (ст. 336 УК РФ). Оскорбление 

военнослужащего. Преступления против выполнения обязанностей по прохождению военной службы (ст. 337–339 

УК РФ). Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение от исполнения обязанностей 

военной службы путем симуляции болезни или иными способами. Специальные основания освобождения от 

уголовной ответственности военнослужащих, впервые совершивших дезертирство или самовольное оставление или 

места службы. Преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие несение специальных служб, дежурства 

или патрулирования (ст. 340–346 УК РФ). Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил 

несения пограничной службы. Нарушение уставных правил караульной службы. Нарушение правил несения 

службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных 

правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Оставление погибающего военного корабля. 

Преступления против сбережения военного имущества (ст. 346–348 УК РФ). Умышленное повреждение или 

уничтожение военного имущества. Повреждение или уничтожение военного имущества по неосторожности. Утрата 

военного имущества. Преступления против безопасного обращения с оружием или военной техникой (ст. 349–352 

УК РФ). Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для 

окружающих. Нарушение правил вождения при эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или подготовки 
К ним. Нарушение правил кораблевождения. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 5 семестр 

 

1 
Понятие, задачи и система уголовного 

права и науки уголовного права. 

2 2 4 8 

2 
Источники уголовного права. 

Уголовный закон. 

2 2 4 8 

 

3 

Понятие преступления. Состав 

преступления. Уголовная 

ответственность и её основание. 

2 2 4 8 

4 Объект преступления. 2 2 4 8 

5 
Объективная сторона 

преступления. 

2 2 4 8 

6 
Субъективная сторона 

преступления. 

2 2 4 8 

7 Субъект преступления. 2 2 4 8 

8 Множественность преступлений. 2 2 4 8 

9 Стадии совершения преступления. 2 2 4 8 

10 Соучастие в преступлении. 2 2 4 8 

11 
Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

2 2 4 8 

12 Понятие и цели наказания. 2 2 4 8 

13 Система и виды наказаний. 2 2 4 8 

14 Назначение наказания. 2 2 4 8 

 

15 
Освобождение от уголовной 

ответственности и от наказания. 

Амнистия. Помилование. 

Судимость. 

3 3 4 10 

16 
Уголовная ответственность и 

наказание несовершеннолетних. 

3 3 4 
10 

17 
Иные меры уголовно-правового 

характера. 

2 2 4 
8 

 Форма контроля – зачет    4 

 Всего 36 36 68 144 

 6 семестр 

18 
Применение норм Особенной части. 

Квалификация преступлений: понятие, 

этапы, виды. 

2 2 3 

7 

19 
Преступления против жизни и 

здоровья. 
2 2 

3 

7 
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20 
Преступления против свободы, 

чести и достоинства личности. 
1 1 

3 

5 

 

21 
Преступления против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

2 2 3 

7 

 

22 
Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

2 2 3 

7 

23 
Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. 
2 2 

3 

7 

24 
Преступления против 

собственности. 
2 2 

3 

7 

25 
Преступления в сфере 

экономической деятельности. 
2 2 

3 

7 

 

26 
Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных 

организациях. 

2 2 3 

7 

 

27 
Преступления против 

общественной безопасности и 

общественного порядка. 

2 2 4 

8 

 

28 
Преступления против здоровья 

населения и общественной 

нравственности. 

2 2 4 

8 

29 Экологические преступления. 2 2 4 
8 
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Преступления  против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

1 1 4 

6 

31 
Преступления в сфере 

компьютерной информации. 
2 2 

4 

8 

 

32 

Преступления против основ 

конституционного строя  и 

безопасности государства. 

2 2 4 

8 
 

 

33 

Преступления против 

государственной власти, 

интересов государственной 

службы и службы в органах 

местного самоуправления. 

2 2 4 

8 

34 Преступления против правосудия. 2 2 4 
8 

35 
Преступления против порядка 

управления. 
1 1 

4 

6 

36 
Преступления против мира и 

безопасности человечества. 
1 1 

4 

6 
 Форма контроля – Экзамен    9 

ИТОГО: 34 34 67 144 

ВСЕГО: 68 68 135 288 

 

Очно-заочная форма обучения 
  Контактная работа, час.   
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

дисциплины 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

 5 семестр 

 

1 
Понятие, задачи и система уголовного 

права и науки уголовного права. 

1 1 6 8 

2 
Источники уголовного права. 

Уголовный закон. 

1 1 6 8 

 

3 

Понятие преступления. Состав 

преступления. Уголовная 

ответственность и её основание. 

1 1 6 8 

4 Объект преступления. 1 1 6 8 

5 
Объективная сторона 

преступления. 

1 1 6 8 

6 
Субъективная сторона 

преступления. 

1 1 6 8 

7 Субъект преступления. 1 1 6 8 

8 Множественность преступлений. 1 1 6 8 

9 Стадии совершения преступления. 1 1 6 8 

10 Соучастие в преступлении. 1 1 6 8 

11 
Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

1 1 6 8 

12 Понятие и цели наказания. 1 1 6 8 

13 Система и виды наказаний. 1 1 6 8 

14 Назначение наказания. 1 1 6 8 

 

15 
Освобождение от уголовной 

ответственности и от наказания. 

Амнистия. Помилование. 

Судимость. 

2 2 7 11 

16 
Уголовная ответственность и 

наказание несовершеннолетних. 

1 1 6 
8 

17 
Иные меры уголовно-правового 

характера. 

1 1 7 
9 

 Форма контроля – зачет    4 

 Всего 18 18 104 144 

 6 семестр 

18 
Применение норм Особенной части. 

Квалификация 
1 1 7 9 
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 преступлений: понятие, этапы, 

виды. 

1 1 5 7 

19 
Преступления против жизни и 

здоровья. 
1 1 

6 8 

20 
Преступления против свободы, 

чести и достоинства личности. 
1 1 

6 8 

 

21 
Преступления против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

1 1 5 7 

 

22 
Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

1 1 6 8 

23 
Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. 
1 1 

6 8 

24 
Преступления против 

собственности. 
1 1 

5 7 

25 
Преступления в сфере 

экономической деятельности. 
1 1 

5 7 

 

26 
Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных 

организациях. 

1 1 5 7 

 

27 
Преступления против 

общественной безопасности и 

общественного порядка. 

1 1 5 7 

 

28 
Преступления против здоровья 

населения и общественной 

нравственности. 

1 1 5 7 

29 Экологические преступления. 1 1 5 7 

 

30 

Преступления  против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

1 1 5 5 

31 
Преступления в сфере 

компьютерной информации. 
1 1 

5 7 

 

32 

Преступления против основ 

конституционного строя  и 

безопасности государства. 

1 1 5 7 

 

 

33 

Преступления против 

государственной власти, 

интересов государственной 

службы и службы в органах 

местного самоуправления. 

1 1 5 7 

34 Преступления против правосудия. 1 1 5 7 

35 
Преступления против порядка 

управления. 
1 1 

5 7 

36 
Преступления против мира и 

безопасности человечества. 
1 1 

5 7 

 Форма контроля – Экзамен    9 

ИТОГО: 18 18 99 144 

ВСЕГО: 36 36 203 288 
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Заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 5 семестр 

 

1 
Понятие, задачи и система уголовного 

права и науки уголовного права. 

1 - 7 8 

2 
Источники уголовного права. 

Уголовный закон. 

1 1 7 9 

 

3 

Понятие преступления. Состав 

преступления. Уголовная 

ответственность и её основание. 

1 - 7 8 

4 Объект преступления. - 1 7 8 

5 
Объективная сторона 

преступления. 

1 - 7 8 

6 
Субъективная сторона 

преступления. 

- 1 7 8 

7 Субъект преступления. 1 - 7 8 

8 Множественность преступлений. - - 8 8 

9 Стадии совершения преступления. - - 8 8 

10 Соучастие в преступлении. - - 8 8 

11 
Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

1 1 7 9 

12 Понятие и цели наказания. - - 8 8 

13 Система и виды наказаний. - - 8 8 

14 Назначение наказания. 1 1 7 9 

 

15 
Освобождение от уголовной 

ответственности и от наказания. 

Амнистия. Помилование. 

Судимость. 

- - 8 8 

16 
Уголовная ответственность и 

наказание несовершеннолетних. 

1 - 8 
9 

17 
Иные меры уголовно-правового 

характера. 

- 1 7 
8 

 Форма контроля – зачет    4 

 Всего 8 6 126 144 

 6 семестр 

18 
Применение норм Особенной 

части. Квалификация преступлений: 

понятие, этапы, виды. 

1 - 7 8 

19 
Преступления против жизни и 

здоровья. 
1 - 

7 8 

20 
Преступления против свободы, 

чести и достоинства личности. 
1 - 

7 8 
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21 
Преступления против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

- 1 6 7 

 

22 
Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

1 - 6 7 

23 
Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. 
1 - 

7 8 

24 
Преступления против 

собственности. 
- - 

7 7 

25 
Преступления в сфере 

экономической деятельности. 
- 1 

6 7 

 

26 
Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных 

организациях. 

- 1 6 7 

 

27 
Преступления против 

общественной безопасности и 

общественного порядка. 

- - 6 6 

 

28 
Преступления против здоровья 

населения и общественной 

нравственности. 

1 - 7 8 

29 Экологические преступления. - - 7 7 

 

30 

Преступления  против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

- 1 6 7 

31 
Преступления в сфере 

компьютерной информации. 
- 1 

6 7 

 

32 

Преступления против основ 

конституционного строя  и 

безопасности государства. 

- - 6 6 

 

 

33 

Преступления против 

государственной власти, 

интересов государственной 

службы и службы в органах 

местного самоуправления. 

1 - 6 7 

34 Преступления против правосудия. 1 - 6 7 

35 
Преступления против порядка 

управления. 
- 1 

6 7 

36 
Преступления против мира и 

безопасности человечества. 
- - 

6 6 

 Форма контроля – Экзамен    9 

ИТОГО: 8 6 121 144 

ВСЕГО: 36 36 203 288 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 
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дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Уголовное право как комплексная отрасль российского права. 

2. Понятие о предмете, методе и системе уголовного права. 

3. Принципы уголовного права. 

4. Соотношение уголовного права с другими отраслями российского права. 

5. Уголовное право как учебная дисциплина и отрасль правовой науки. 

6. Конституционные основы уголовного права. 

7. Уголовный закон как единственный источник уголовного права. 

8. Объекты уголовно-правовой охраны. 

9. Действие уголовного закона. 

10. Уголовная ответственность. 

11. Понятие преступления. 

12. Понятие состава преступления. 

13. Понятие целей и видов наказания. 

14. Правила назначения наказаний. 

15. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

16. Множественность преступлений. 

17. Понятие и формы соучастия в преступлении. 

18. Основания освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

19. Жизнь и здоровье как объект преступного посягательства. 

20. Классификации преступлений против чести и достоинства личности. 

21. Преступления, посягающие на семью и несовершеннолетних. 

22. Тенденции судебной практики в сфере преступлений в области экономической 
деятельности. 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Уголовное законодательство и его место в системе российского 

законодательства. 

2. Понятие и значение основания уголовной ответственности. 

3. Выдача преступника (экстрадиция). 
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4. Понятие преступления. 

5. Соотношение понятий преступления и состава преступления. 

6. Виды составов преступления. 

7. Характеристика объекта преступления. 

8. Понятие и место действия в объективной стороне преступления. 

9. Уголовная ответственность юридических лиц: за и против. 

10. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости. 

11. Квалификация преступлений со специальным субъектом. 

12. Субъективная сторона. 

13. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины 

14. Покушение и виды составов преступления 

15. Добровольный отказ и деятельное раскаяние. 

16. Соучастие. 

17. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

18. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

19. Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения. 

20. Наказание в системе мер уголовно-правового воздействия. 

21. Дискуссия о смертной казни. 

22. Сроки лишения свободы. 

23. Понятие наказания и его содержание. 

24. Цели наказания и их осуществимость. 

25. Понятие и состав основных и дополнительных наказаний. 

26. Назначение наказания при наличии смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

27. Наказание по совокупности преступлений и приговоров (принципы 

законодательства). 

28. Социальная роль условного осуждения. 

29. Амнистия и помилование в Российской Федерации. 

30. Структура уголовной ответственности несовершеннолетних. 

31. Юридическая природа конфискации имущества. 

32. Уголовное право и криминология. 

33. Уголовное и уголовно-исполнительное право. 

34. Уголовное и уголовно-процессуальное право. 

35. Общественные отношения и уголовный закон. 

36. Методология науки уголовного права. 

37. Экономика и уголовный закон. 

38. Политика и уголовный закон. 

39. Права человека и уголовный закон. 

40. Уголовная политика. 

41. Этапы развития уголовного законодательства. 

42. Преступление и преступность 

43. Система Особенной части Уголовного кодекса РФ и ее значение для отправления 

правосудия. 

44. Взаимосвязь Общей и Особенной частей Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

45. Понятие квалификации преступлений и ее значение для охраны прав и свобод 

человека и гражданина. 

46. Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни. 

47. Проблемы квалификации умышленных убийств. 

48. Общая характеристика преступлений против здоровья. 

49. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 
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50. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина: 

общая уголовно-правовая характеристика 

51. Основания уголовной ответственности за нарушение правил охраны труда. 

52. Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

53. Уголовно-правовые и социально-психологические вопросы борьбы с 

изнасилованиями. 

54. Уголовно-правовая защита прав и интересов семьи. 

55. Защита прав и интересов несовершеннолетних по УК РФ. 

56. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и 

антиобщественных действий. 

57. Понятие, виды, общая уголовно-правовая характеристика преступлений против 

собственности по Уголовному праву России. 

58. Понятие и признаки хищения чужого имущества. 

59. Отличие хищения от других видов посягательств на собственность. 

60. Хищение путем кражи, грабежа и разбоя. 

61. Понятие и признаки преступлений против собственности в истории уголовного 

права России. 

62. Понятие и признаки хищения по УК РФ 1996 г. 

63. Преступления против собственности за рубежом. 

64. Проблемы квалификации преступлений против собственности. 

65. Предмет хищения в условиях построения информационного общества. 

66. Специальные виды мошенничества по УК РФ 1996 г. 

67. История развития уголовной ответственности за преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях в законодательстве России советского 

периода. 

68. Уголовная ответственность за преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях в законодательстве зарубежных стран. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 
Объем самостоятельной 

работы (по формам 

обучения) 

очная очно-

заочная 

заочная 
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1 
Понятие, задачи и система 

уголовного права и науки 

уголовного права. 

Подготовка к 

аудиторным занятиям, 

выполнение 

практических заданий, 

4 6 7 

 

2 

 

Источники уголовного права. 

Уголовный закон. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

решение задач 

4 6 7 

 

3 
Понятие преступления. Состав 

преступления. Уголовная 

ответственность и её основание. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

решение задач 

4 6 7 

 

4 

 

Объект преступления. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка 

докладов, решение задач 

4 6 7 

 

 

5 

 

Объективная сторона 

преступления. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

решение задач, письменные 

ответы на вопросы 

4 6 7 

 

 

6 

 

 

Субъективная сторона 

преступления. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка, докладов решение 

задач, составление юридических 

заключений 

4 6 7 

 

 

7 

 

 

Субъект преступления. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

решение задач, анализ 

судебной практики, подготовка 

к интерактивному 

столу 

4 6 7 

 

 

8 

 

Множественность 

преступлений. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

решение задач, подготовка 

докладов, рефератов 

4 6 8 

 

 

9 

 

Стадии совершения 

преступления. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

решение задач, подготовка 

докладов и рефератов 

4 6 8 

 

 

10 

 

 

Соучастие в преступлении. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

составление 

процессуальных 

документов, решение 

задач, 

подготовка к ролевой игре 

4 6 8 
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11 

 

Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

решение задач, мониторинг 

судебной практики, 

составление юридических 

документов 

4 6 7 

 

 

12 

 

 

Понятие и цели наказания. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

решение 

задач, подготовка 

юридических документов. 

4 6 8 

 

 

13 

 

 

Система и виды наказаний. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, решение 

задач, подготовка к 

интерактивному 

столу 

4 6 8 

 

14 

 

Назначение наказания. 
Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

решение задач, подготовка 

докладов 

4 6 7 

 

15 

Освобождение от уголовной 

ответственности и от наказания. 

Амнистия. 

Помилование. Судимость. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, решение 

задач 

4 7 8 

 

 

16 

 

Уголовная ответственность и 

наказание несовершеннолетних. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

решение задач, написание 

реферата, подготовка к 

интерактивному столу, 

составление таблицы 

4 6 8 

 

 

17 

 

 

Иные меры уголовно- 

правового характера. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, решение 

задач, анализ международных 

актов в области уголовного 

права, мониторинг судебной 

практики 

4 7 7 

 

 

18 

Применение норм 

Особенной части. 

Квалификация 

преступлений: понятие, 

этапы, виды. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка, решение задач, 

составление процессуальных 

актов, 

составление таблиц 

 

 

3 

3 
7 

 

 

19 

 

 

Преступления против жизни и 

здоровья. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, решение 

задач, анализ судебной 

практики, составление 

3 3 7 
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юридических актов и 

документов 

 

 

20 

 

Преступления против 

свободы, чести и 

достоинства личности. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, решение 

задач, составление юридических 

актов 

3 3 7 

 

21 

Преступления против 

половой 

неприкосновенности и половой 
свободы личности. 

Подготовка к 

аудиторным занятиям, 

выполнение 

практических заданий, решение 
задач, проведение 
юридической консультации 

3 3 6 

 

 

 

22 

 

 

Преступления против 

конституционных прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, решение 

задач, составление юридических 

актов, проведение юридической 

консультации, анализ судебной 

практики 

3 3 6 

 

 

 

23 

 

 

Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, решение 

задач, составление юридических 

актов, проведение юридической 

консультации, анализ судебной 

практики 

3 3 7 

 

 

 

24 

 

 

Преступления против 

собственности. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, решение 

задач, составление юридических 

актов, проведение юридической 

консультации, анализ судебной 

практики 

3 3 7 

 

 

 

25 

 

 

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, решение 

задач, составление юридических 

актов, проведение юридической 

консультации, анализ судебной 

практики 

3 3 6 

 

 

 

26 

 

 

Преступления против 

интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, решение 

задач, составление юридических 

актов, проведение юридической 

консультации, анализ судебной 

практики 

3 3 6 
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27 

 

 

Преступления против 

общественной безопасности и 

общественного порядка. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, решение 

задач, составление юридических 

актов, проведение юридической 

консультации, анализ судебной 

практики 

3 4 6 

 

 

 

28 

 

 

Преступления против 

здоровья населения и 

общественной 

нравственности. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, решение 

задач, составление юридических 

актов, проведение юридической 

консультации, анализ судебной 

практики 

3 4 7 

 

 

 

29 

 

 

Экологические 

преступления. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, решение 

задач, составление юридических 

актов, проведение юридической 

консультации, анализ судебной 

практики 

3 4 7 

 

 

 

30 

 

 

Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, решение 

задач, составление юридических 

актов, проведение юридической 

консультации, анализ судебной 

практики 

3 4 6 

 

 

 

31 

 

 

Преступления в сфере 

компьютерной информации. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, решение 

задач, составление юридических 

актов, проведение юридической 

консультации, анализ судебной 

практики 

3 4 6 

 

 

 

32 

 

 

Преступления против основ 

конституционного строя и 

безопасности государства. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, решение 

задач, составление юридических 

актов, проведение юридической 

консультации, анализ судебной 

практики 

3 4 6 

 

 

 

33 

 

Преступления против 

государственной власти, 

интересов государственной 

службы и службы в органах 

местного самоуправления. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, решение 

задач, составление юридических 

актов, проведение юридической 

консультации, анализ судебной 

практики 

3 4 6 
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34 
Преступления против 

правосудия. 

Подготовка к 

аудиторным занятиям, 

выполнение 

практических заданий, подготовка 

докладов, решение задач, 

составление юридических актов, 

проведение юридической 

консультации, анализ судебной 

практики 

3 4 6 

 

 

 

35 

 

 

Преступления против 

порядка управления. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, решение 

задач, составление юридических 

актов, проведение юридической 

консультации, анализ судебной 

практики 

3 4 6 

 

 

 

36 

 

 

Преступления против мира и 

безопасности человечества. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, решение 

задач, составление юридических 

актов, проведение юридической 

консультации, анализ судебной 

практики 

3 4 6 

ИТОГО 135 203 247 

 

8.  Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права и науки уголовного 

права. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Понятие и признаки уголовного права как отрасли, науки, учебной дисциплины. 

2) Предмет и метод уголовного права. 

3) Принципы уголовного права, его цели и функции. 
 

 

 

 

 
права. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы подготовьте доклады и презентации. 

2. Ответьте письменно на вопросы: 

- Найдите в УК РФ нормы, отражающие связь уголовного права с иными отраслями 

 

- Установите различия уголовного права как отрасли права, отрасли 

законодательства, отрасли научного знания и учебной дисциплины. 
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- Какие принципы уголовного права не нашли своего закрепления в УК РФ и 

почему? 

3. Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ ст. 131 УК РФ дополнена 

частью пятой, в соответствии с которой особо квалифицирующим признаком (отягчающим 

обстоятельством) изнасилования считается совершение этого преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего. 

- Какой форме уголовно-правовой политики соответствует данное решение 

законодателя — криминализации или пенализации? 

4. Ознакомьтесь с содержанием ст.ст. 159 (1-6) УК РФ. Какой форме уголовно- 

правовой политики соответствует решение законодателя о включении в УК РФ ст.ст. 159 

(1-6)? 

 

Тема 2. Источники уголовного права. Уголовный закон. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Источники уголовного права. 

2) Структура уголовно-правовой нормы. 

3) Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

4) Характеристика Уголовного кодекса Российской Федерации. 

5) Влияние судебной практики на содержание и практическое применение 

уголовного закона. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Ответьте письменно на вопросы: 

- Подготовьте по три примера различных диспозиций, указав соответствующие 

статьи УК РФ: простой, описательной, бланкетной, отсылочной. 

- Укажите несколько санкций, являющихся относительно определенными (их виды), 

альтернативными, абсолютно определенными. 

- Определите вид диспозиций в следующих статьях УК РФ: 143, 152, 158, 171, 194, 

290. 

- Приведите примеры грамматического, логического, систематического, 

исторического, буквального, распространительного   и ограничительного толкования 

уголовного закона. 

2. Решите задачи: 

Задача 1. 

Гражданин Иванов совершил кражу, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 

158 УК РФ, в 1999 году. Установить его причастность к преступлению 

правоохранительным органам удалось лишь в 2020 году. Уголовное дело поступило в суд 

в 2021 году. 

Вопросы и задания: 

- Будет ли гражданин Иванов нести ответственность за совершенное им деяние? 

- Изменится ли решение задачи, если преступление, совершенное гр. Ивановым, 

квалифицировано по ч. 4 ст. 158 УК РФ? 

- Выработайте стратегию защиты гр. Иванова. Результаты оформите письменно. 

- Выработайте стратегию обвинения гр. Иванова. Результаты оформите письменно. 

Задача 2. 

Гражданин Акимов в 1997 году был привлечен к уголовной ответственности за 

преступление, совершенное им в 1996 году. Преступление заключалось в умышленном 

причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 108 УК РСФСР 1960 г. и ст. 111 УК РФ 1996г.). 

Вопросы и задания: 
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- По какому закону следует квалифицировать преступление – по УК РСФСР 1960 г. 

или по УК РФ 1996 г.? 

Задача 3. 

Гражданин Петренко, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве 

внезапно возникшей личной неприязни ударил железным прутом по голове проводника 

вагона, в котором проезжал, вследствие чего проводнику был нанесен тяжкий вред 

здоровью. Указанное деяние он совершил в вагоне поезда Москва-Львов украинского 

формирования в тот момент, когда поезд находился на территории Украины. Петров 

является гражданином Российской Федерации. 

Вопросы и задания: 
- По какому закону следует квалифицировать преступление – по УК РФ или по УК 

Украины? 

- Изменится ли решение, если Петров является гражданином Украины? 

- Зависит ли применимый уголовный закон от того, гражданином какого государства 

является потерпевший? 

 

Тема 3. Понятие преступления. Состав преступления. Уголовная 

ответственность и её основание. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Понятие преступления. 

2) Понятие состава преступления. 

3) Элементы состава преступления. 

4) Понятие уголовной ответственности. 

5) Основание уголовной ответственности. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Выполните письменно следующие задания: 

- Изложите в виде тезисов различные подходы к определению понятия 

преступления. 

- Найдите в опубликованной судебной практике пример уголовного дела, 

прекращенного в связи с признанием деяния малозначительным. Проанализируйте 

материалы дела. Дайте свое правовое заключение. 

- Подготовьте доклад на тему «Зачем в уголовном законе существует понятие 

“преступление”?». 

- Приведите примеры (из практики или придумайте) деяний, у которых бы 

отсутствовало по одному признаку преступления. 

- Составьте схему преступления. 

- Предложите собственную классификацию преступлений по какому-либо 

основанию. 

- Выберите административно-правовое или гражданско-правовое правонарушение 

или дисциплинарный проступок, сравните с преступлением, выявите сходство и различия. 

- Приведите пример криминализации (декриминализации) деяния. 

- Найдите в опубликованной судебной практике примеры уголовных дел с 

обязательными и факультативными признаками состава преступления. 

- Найдите в опубликованной судебной практике примеры уголовных дел с 

основным, привилегированным и квалифицированным составами преступления. 

- Найдите в опубликованной судебной практике примеры уголовных дел с простым, 

сложным и альтернативным составами преступления. 

- Найдите в опубликованной судебной практике примеры уголовных дел с 

формальным и материальным составами преступления. 

2. Решите задачи: 
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Задача 1 

В ходе совместного распития спиртных напитков гражданин А нанес удар 

гражданину Б, отчего тот скончался на месте, не приходя в сознание. 

Вопросы и задания: 

- Имеется ли в описанном случае состав преступления и если да, то кто его 

совершил? 

- Каковы элементы состава данного преступления? Определите его объект. 

Задача 2 

12-летний Васильев украл в магазине товар закупочной стоимостью 500 рублей. 

Вопросы и задания: 

- Имеется ли в описанном случае состав преступления и если да, то кто его 

совершил? 

- Будет ли Васильев нести уголовную ответственность за совершенное им деяние? 

Ответ обоснуйте. 

- Изменится ли решение, если 

а) Васильев действовал в группе с 11-летним Петровым? 

б) Васильеву на следующий день после кражи исполнялось 14 лет? 

Задача 3 

Викторов, злоупотреблявший спиртными напитками, неоднократно затевал в 

коммунальной квартире скандалы, оскорблял жильцов, нецензурно выражался, в том числе 

в присутствии детей. Жильцы пожаловались на Викторова в полицию. 

Вопросы и задания: 

- Является ли поведение Викторова общественно опасным? 

- Имеется ли в действиях Викторова состав преступления? 

Задача 4 

Волосов в отместку жене, которая подала заявление о разводе, поджег свой отдельно 

стоящий дом. В этом доме он раньше проживал с родителями и не хотел, чтобы дом 

достался бывшей жене. Содеянное он совершил, когда жена и дети находились в гостях 

родственников. 

Вопросы и задания: 

- Имеются ли признаки состава преступления в действиях Волосова? 

 

Тема 4. Объект преступления. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие объекта преступления. 

2. Понятие предмета преступления и его отличие от объекта. 

3. Виды объектов преступления и их классификация. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы доклады и презентации. 

2. Выполните письменно следующие задания: 

- Ознакомьтесь со ст. 2 УК РФ. Какие виды объектов в ней названы? 

- Попытайтесь в составе насильственного грабежа выделить основной и 

дополнительный объекты. 

- Приведите примеры составов, предполагающих существование факультативных 

объектов. 

- Определите родовой, видовой и непосредственные объекты преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 105, 158, 290 УК РФ. 

3. Решите задачи: 

Задача 1 
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Жена ревновала своего мужа к коллеге по работе. Полагая, что муж ей изменяет, 

жена нашла по объявлению местную знахарку и обратилась к ней с просьбой напустить 

порчу на коллегу мужа и тем самым лишить последнюю жизни. Получив вознаграждение, 

знахарка сказала, что ей нужна одежда коллеги. С этой целью жена украла принадлежащий 

коллеге берет. Знахарка, совершив несколько сеансов колдовского обряда, заверила её, что 

О. через несколько дней умрет. 

Вопросы и задания: 

- Имеется ли в описанном случае состав преступления и если да, то кто его 

совершил? 

- Каковы элементы состава данного преступления? Определите его объект. 

- Если преступлений несколько, выполните задание для каждого их них. 

Задача 2 

Козлов во дворе дома, где он проживал, устроил драку с соседом Никифоровым. По 

вызову соседей прибыл сотрудник патрульно-постовой службы полиции Моисеев. Козлов, 

не желая выполнять требования Моисеева, пытался ломом, подобранным с земли, ударить 

последнего по голове. Моисеев уклонился от удара и обезоружил Козлова. 

Вопросы и задания: 

- Определите объект преступления, совершенного Козловым. 

- Что в данном случае является предметом преступления? 

- Укажите отличия объекта и предмета преступления. 

Задача 3 

16-летний Чижов, член поискового военно-патриотического отряда, при проведении 

раскопок в районе, где проходили бои Советской Армии с немецко-фашистскими войсками, 

нашел пистолет «Вальтер». Оружие было непригодно к стрельбе из-за неисправного 

ударно-спускового механизма, однако хорошо сохранилось внешне, в рабочем состоянии 

был затвор. О находке Чижов никому не сообщил. Этот пистолет Чижов стал хранить в 

квартире, где проживал с родителями, брал его иногда с собой, показывал друзьям, выдавая 

за исправное оружие, чем надеялся повысить у них свой авторитет. Спустя некоторое время 

этот пистолет у Чижова был изъят участковым уполномоченным полиции, который передал 

его в органы следствия для возбуждения уголовного дела. 

Вопросы и задания: 

- Ознакомьтесь со ст. 222 УК РФ и определите непосредственный объект и предмет 

преступления, предусмотренного данной статьей. 

- Имеются ли признаки объекта и предмета преступления в деянии Чижова? 

 

Тема 5. Объективная сторона преступления. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. 

2. Объективная сторона в тексте уголовного закона. 

3. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны. 

Определенность их описания. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы доклады, сообщения, презентации. 

2. Выполните письменно следующие задания: 

- Найдите в УК РФ примеры составов преступлений с различными видами 

общественно опасных последствий. 

- Ознакомьтесь со ст.ст. 171, 215, 254, 286 УК РФ и определите характер и вид 

причиняемого вреда. 

- Приведите примеры составов преступлений, законодательная конструкция 

объективной стороны которых предусматривает: 1) только действие; 2) только бездействие; 
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3) как действие, так и бездействие; 4) причинение последствий; 5) отсутствие последствий; 

6) поставление в опасность; 7) длящееся преступление; 8) продолжаемое преступление; 9) 

альтернативные действия; 10) момент окончания преступления переносится на какую-либо 

стадию преступной деятельности. 

3. Решите задачи. 

Задача 1 

Иванов, зная о том, что Козинский недавно выиграл в лотерею, собирался совершить 

хищение денежных средств из его квартиры. В дневное время, пока хозяевин был на работе, 

Иванов проник в квартиру Козинского. Но в квартире не оказалось денег, так как Козинский 

хранил их в банке. Иванов, не найдя денег, ничего из других вещей не взял и покинул 

домовладение. 

Вопросы и задания: 

- Имеется ли в описанном случае состав преступления и если да, то кто его 

совершил? 

- В случае если состав преступления имеется, укажите его элементы. 

Задача 2 

Токарев и Вихров после совместного распития спиртных напитков в ночное время 

возвращались домой по плохо освещенной улице. Встречная автомашина задела крылом 

Вихрова, сбила его с ног и скрылась в темноте. Токарев оттащил Вихрова к забору, никаких 

мер по оказанию ему помощи не принял и ушел домой, хотя видел, что тот еще жив. Вихров 

был обнаружен работниками милиции спустя несколько часов после случившегося и умер 

по дороге в больницу. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы при 

своевременном оказании медицинской помощи Вихров мог бы остаться в живых. 

Вопросы и задания: 

- При каких условиях наступает уголовная ответственность за бездействие? 

- Подлежит ли Токарев уголовной ответственности? 

Задача 3 

Скоробогатов решил отомстить своему бывшему начальнику за то, что тот уволил 

его за прогул. С этой целью Скоробогатов подложил в автомобиль своего бывшего 

начальника взрывное устройство, приобретенное им случайно на рынке. В момент пуска 

двигателя автомобиля раздался взрыв, в результате которого погибла Петухова, 

проходившая мимо автомобиля. 

Вопросы и задания: 

- Опишите объективную сторону данного преступления и его последствия. 

- За что может подлежать ответственности Скоробогатов? 

 

Тема 6. Субъективная сторона преступления. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие субъективной стороны преступления: содержание и значение. 

2. Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны 

преступления. 

3. Понятие и содержание вины в уголовном праве. 

4. Недопустимость объективного вменения. 

5. Формы вины, их значение для уголовной ответственности. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы подготовьте презентации, сообщения, доклады. 

2. Сделайте письменно следующие задания: 

- Ответьте на вопрос: как соотносятся принцип вины и субъективная сторона 

преступления? 
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- Найдите в УК РФ не менее 10 статей о преступлениях, которые могут быть 

совершены только с прямым умыслом. 

- Проиллюстрируйте на примере конкретных статей УК РФ способы описания 

умысла в уголовном законе. 

- Определите формулу умысла в преступлениях с формальным составом. 

- Покажите на примере конкретных статей УК РФ особенности составов 

преступлений с двумя формами вины. 

3. Решите задачи: 

Задача 1 

В ходе снятия денежных средств с банковской карты гражданином банкомат выдал 

ему вместо 100 000 рублей 10 миллионов. Данное событие произошло вследствие 

технического сбоя. Гражданин, пересчитав денежные средства, присвоил их себе. 

Вопросы и задания: 

- Имеется ли в описанном случае состав преступления и если да, то кто его 

совершил? 

- В случае если состав преступления имеется, укажите его элементы. 

- Имелся ли у гражданина умысел на совершение преступления? 

Задача 2 

Стажкин, поссорившись с Тимофеевым, ударил его обухом топора по голове, затем 

затащил в наполненный водой котлован и стал опускать голову Тимофеева в воду. 

Тимофеев вырвался и отплыл на середину котлована. Стажкин, угрожая ножом, не давал 

ему выбраться на берег, пока тот не утонул. Органы предварительного следствия 

квалифицировали действия Стажкина по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд 

переквалифицировал действия Стажкина на ст. 109 УК РФ (причинение смерти по 

неосторожности), указав в приговоре, что Стажкин не предвидел возможности наступления 

смерти потерпевшего, хотя должен был и мог предвидеть. 

Вопросы и задания: 

- Дайте квалификацию данному составу преступления. 

- Правомерен ли приговор суда? Обоснуйте ответ и оформите в виде правового 

заключения. 

Задача 3 

Механик совхоза Дюжин и тракторист Котляков, находясь по служебным делам 

вблизи местожительства своего знакомого Колесова, решили у него переночевать. За 

ужином они выпили несколько бутылок водки, а опьянев, поссорились и затеяли драку. 

Колесов потребовал прекратить драку или уйти из квартиры. Дюжин и Котляков вышли во 

двор и там продолжили драться. Вскоре во двор вышел и Колесов, он увидел, что Котляков 

окровавлен и за ним гонится Дюжин, пытаясь ударить его поленом. Желая остановить 

драку, Колесов обхватил Котлякова руками. Этим воспользовался Дюжин и ударил 

Котлякова поленом в лоб, причинив Котлякову тяжкий вред здоровью, в результате чего он 

через два дня скончался в больнице. Дюжин и Колесов были осуждены за совместное 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. 

Вопросы и задания: 

- Были ли основания для такого решения? 

- Дайте квалификацию данному составу преступления письменно. Оформите в виде 

юридического заключения. 

 

Тема 7. Субъект преступления. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и признаки субъекта преступления. 

2. Возраст наступления уголовной ответственности. 

3. Невменяемость: понятие, медицинский и юридический критерии. 
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4. Значение фактора психических расстройств при привлечении к уголовной 

ответственности. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьтесь к интерактивному столу сообщения, доклады, презентации на 

тему: «Уголовная ответственность юридических лиц: теория и практика». В ходе 

интерактивного стола рассмотрите российский и зарубежный опыт. 

2. Сделайте письменно следующие задания: 

- Ознакомьтесь с практикой Верховного Суда Российской Федерации по изучаемой 

теме и подберите два-три решения Верховного Суда Российской Федерации, связанные с 

ошибками при определении субъекта преступления. 

- Проведите мониторинг судебной практики в судах первой инстанции любого 

субъекта РФ с точки зрения ошибок при определении субъекта преступления. Результаты 

оформите в виде юридического заключения. 

3. Решите задачи: 

Задача 1 

С., которому шел восемнадцатый год, вовлек своих сверстниц О. и Р. в 

систематическое употребление спиртных напитков. После нескольких месяцев совместных 

распитий спиртных напитков С. решил, что О. и Р. можно доверять и предложил им 

спаивать знакомых и, воспользовавшись их беспомощным состоянием, отбирать или иным 

образом похищать у них деньги и ценные вещи. 

Вопросы и задания: 

- Подлежит ли С. уголовной ответственности? 

- Совершено ли преступление и если да, то какое? В случае положительного ответа 

определите элементы состава преступления. 

Задача 2 

На вокзале при попытке вырвать сумку из рук женщины был задержан подросток, 

назвавшийся Михаилом. Никаких документов при себе он не имел, назвать свою фамилию 

отказался, утверждал, что ему 13 лет, и сообщил, что уже давно убежал из детского дома. 

Вопросы и задания: 

- Может ли Михаил быть привлечен к уголовной ответственности за покушение на 

грабеж? 

- Как должен быть установлен возраст подростка? 

 

Тема 8. Множественность преступлений. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и содержание множественности преступлений. 

2. Правовая и социальная характеристика множественности, ее отграничение от 

единичных преступлений. 

3. Общественная опасность множественности. 

4. Проблема «двойной» ответственности. 

5. Виды множественности преступлений и их уголовно-правовое значение. 

6. Идеальная и реальная совокупность преступлений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы подготовьте доклады и презентации. 

2. Выполните следующие задания: 

- Каковы основные признаки множественности преступлений? С какого момента 

длящееся преступление юридически считается оконченным? 

- Что является началом продолжаемого преступления? С какого момента 

продолжаемое преступление считается оконченным? 
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- Что такое тождественные, однородные, разнородные преступления? Каковы 

специфические признаки совокупности преступлений? 

- О каких случаях «исключения» из совокупности преступлений идет речь в ч. 1 ст. 

17 УК РФ? В чем юридическое значение совокупности преступлений? В чем отличие 

конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности преступлений? 

- Как решается вопрос об уголовной ответственности при конкуренции общей нормы 

и специальной? Как решается вопрос об уголовной ответственности при конкуренции 

квалифицированного состава и особо квалифицированного? 

- Как решается вопрос об уголовной ответственности при конкуренции нескольких 

привилегированных норм? Как решается вопрос об уголовной ответственности при 

конкуренции квалифицированного состава и привилегированного? 

- Каковы специфические признаки рецидива преступлений? В чем отличие рецидива 

преступлений от совокупности преступлений? 

3. Решите задачи: 

Задача 1 

Рогова, работая продавцом в торговом киоске ИП Ходова, являясь материально 

ответственным лицом, 19 декабря 2018 г. похитила путем присвоения вверенные ей 

денежные средства на сумму 2 тыс. р., причинив потерпевшему материальный ущерб на 

указанную сумму. В ходе следствия выяснилось, что Рогова 14 декабря 2018 г., 15 декабря 

2018 г., 16 декабря 2018 г., 17 декабря 2018 г., 18 декабря 2018 г. также присвоила денежные 

средства на сумму 2 тыс. 100 р., 2 тыс. 50 р., 1 тыс. 900 р., 1 тыс. 800 р. и 2 тыс. р. 

соответственно. 

Вопросы и задания: 

- Имеются ли в действиях Роговой признаки продолжаемого преступления? 

- Ознакомьтесь со ст. 160 УК РФ и квалифицируйте действия Роговой. 

Задача 2 

Сизов совершил изнасилование Грымовой, а затем с целью скрыть содеянное 

умышленно лишил ее жизни. Приговором Вологодского областного суда он был осужден 

по ч. 1 ст. 131 и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и признан виновным в изнасиловании и убийстве, 

сопряженном с изнасилованием. Обосновывая такую квалификацию, суд сослался на абз. 3 

п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. 

№ 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». Сизов подал надзорную 

жалобу на приговор, в которой указал, что в нарушение ч. 2 ст. 6 УК РФ он был дважды 

осужден за изнасилование. 

Вопросы и задания: 

- Справедлив ли приговор суда? 

- Сколько преступлений совершил Сизов? 

 

Тема 9. Стадии совершения преступления. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие стадий совершения преступлений. 

2. Понятие неоконченного преступления. 

3. Признаки приготовления к преступлению и уголовная ответственность за него. 

4. Уголовная ответственность за покушение на преступление. 

5. Добровольный отказ от совершения преступления. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы сообщения, доклады, презентации. 

2. Сделайте письменно следующие задания: 

- Составьте схему, показывающую разграничение приготовления к преступлению и 

покушения на преступление. 
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- Составьте таблицу, показывающую отличие добровольного отказа от деятельного 

раскаяния. 

- Ознакомьтесь с диспозицией ч. 1 ст. 209 УК РФ. На какой стадии развития 

преступления законодатель признал его оконченным посягательством. 

- Ознакомьтесь с примечанием к ст. 275 УК РФ и укажите, о каком уголовно- 

правовом институте идет в нем речь: добровольном отказе или деятельном раскаянии. 

3. Решите задачи: 

Задача 1 

Д., намереваясь совершить квартирную кражу, подговорил двух своих товарищей, 

С. и Т., помочь ему в этом. Жена Д., зная об умысле своего мужа, постоянно отговаривала 

его. И в итоге Д. передумал совершать преступление. С целью предотвращения кражи он 

позвонил С. и Т. и попросил их не совершать кражу. Однако, несмотря на это, товарищи все 

равно приникли в квартиру и похитили ценные вещи. 

Вопросы и задания: 

- Решите вопрос об ответственности указанных лиц. 

- Будут ли учитываться судом действия Д. по предотвращению преступления? 

Задача 2 

Сидоров, Алиев и Златов организовали устойчивую вооруженную группу в целях 

нападения на граждан. В один из праздничных дней они решили совершить разбойное 

нападение на квартиру известного музыканта, но были задержаны сотрудниками полиции 

в момент, когда пытались взломать дверь. 

Вопросы и задания: 

- На какой стадии была пресечена преступная деятельность указанных в задаче лиц? 

Задача 3 

Евстигнеев, сорвав с головы Дедовой шапку, побежал. Однако потерпевшая и 

проходивший мимо мужчина догнали его, и Евстигнеев был вынужден выбросить шапку, 

которая была возвращена потерпевшей. Евстигнеев был задержан и доставлен в полицию. 

Вопросы и задания: 

- На какой стадии преступления были пресечены действия Евстигнеева? 

 

Тема 10. Соучастие в преступлении. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие соучастия в преступлении. 

2. Виды соучастия. 

3. Особенности квалификации преступлений и назначения наказаний при 

различных видах соучастия. 

4. Эксцесс исполнителя. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы подготовьте презентации, сообщения, доклады. 

2. Сделайте письменно следующие задания: 

- Составьте список основных понятий, используемых в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения 

судами законодательства об ответственности за бандитизм». 

- Составьте список основных понятий, используемых в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 

организации) или участии в нем (ней)». 

3. Подготовьте и проведите ролевую игру «Соучастие». Разделившись на группы, 

взять за основу уголовные дела из судебной практики с разными видами соучастия и 
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разыграть преступное деяние по ролям, а затем проанализировать вклад каждого 

соучастника и его роль в преступление, форму вины и степень ответственности. 

4. Решите задачи: 

Задача 1 

А. договорившись с С., спрятал в его гараже 20 мешков сахара стоимостью 20.000 

рублей. Эти мешки сахара А. похитил со склада, на котором он работал сторожем. На 

следующий день С. помог А. вывезти мешки с сахаром на рынок и продать их. 

Вопросы и задания: 

- Является ли С. соучастником А.? В случае положительного ответа укажите, в какой 

форме имеет место соучастие? 

Задача 2 

Тереханова и ее сын с целью обеспечения охраны принадлежащего им сада-огорода 

от проникновения посторонних протянули по забору алюминиевую проволоку. По просьбе 

матери Тереханов подвел из дома к забору изолированный провод, один конец которого 

подсоединил к этой оголенной проволоке, а другой подготовил для включения в 

электросеть напряжением 220 в. После этого Тереханова на ночь систематически включала 

изготовленную сыном систему охраны. Вечером 26 июля 2010 г. Тереханова как обычно 

подключила провод к электрической сети. 

Около 23 ч Вотяков, проходя мимо огорода Терехановых, дотронулся до этого 

провода. Получив удар электрическим током, он на месте происшествия скончался. Из 

материалов уголовного дела усматривается, что Терехановы подключили провод к одной 

фазе, после чего проверяли действие тока на себе, вывешивали объявление и неоднократно 

предупреждали подростков, что проволока под током. Огород Терехановых выходил на 

берег реки, где постоянно в летнее время собирались для купания отдыхающие, которые 

часто находились в нетрезвом состоянии. Между Терехановыми и отдыхающими часто 

возникали конфликты. После чего Терехановы и изготовили проволочное ограждение, 

которое подключили в одну фазу к электросети напряжением 220 в. 

Тереханова была преподавателем физики, поэтому она хорошо осведомлена о 

поражающих свойствах изготовленного проволочного ограждения. Тереханов, окончив 

профессионально-техническое училище, получил специальность помощника мастера 

ткацкого оборудования и среднее специальное образование, в связи с чем также знал о 

действии электротока на человека. В судебном заседании Тереханова пояснила, что утром 

они отключали ток в проволочном ограждении, поскольку днем могло убить человека, так 

как около огорода ходило много людей. Тереханов также показывал, что знал о том, что 

электрический ток напряжением 220 в может убить человека. 

Вопросы и задания: 

- Проанализируйте данную ситуацию. 

- Имеются ли в данном случае признаки соучастия в преступлении? 

- Оформите письменно проект приговора суда по данной фабуле. 

 

Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающие преступность деяния. 

2. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности. 

4. Крайняя необходимость. Условия правомерности. 

5. Физическое или психическое принуждение как обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 
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1. По теоретическим вопросам темы подготовьте доклады, сообщения, презентации. 

2. Выполните задания: 

- Покажите отличие необходимой обороны от задержания лица, совершившего 

преступление. 

- Выявите отличие необходимой обороны от крайней необходимости. 

- Проведите мониторинг судебной практики о применении института необходимой 

обороны в части превышения ее пределов в уголовных делах за предыдущий год. 

Результаты оформите в виде правового заключения. 

3. Решите задачи: 

Задача 1 

Гриценко, работая психотерапевтом и владея навыками гипноза, на одном из сеансов 

ввел в состояние гипноза своего пациента – банковского служащего – который, находясь 

под действием гипноза, используя знания, доступные ему в силу трудовых обязанностей, 

осуществил хищение денежных средств из банка, передав похищенное Гриценко. 

Вопросы и задания: 

- Совершено ли преступление и если да, то какое? Проанализируйте состав 

преступления. 

- Имеется ли в преступлении соучастие? 

- Будет ли банковский служащий нести уголовную ответственность? 

Задача 2 

Данилов вечером шел по улице со своей женой, находившейся на восьмом месяце 

беременности. К ним пристал пьяный Огурцов. Он оскорблял Данилова и его жену, 

нецензурно выражался, а когда жена Данилова сделала Огурцову замечание по поводу его 

недостойного поведения, нанес ей удар ногой в живот. Данилов схватил лежавший на 

дороге булыжник и ударом по голове убил Огурцова. 

Вопросы и задания: 

- Подлежит ли Данилов уголовной ответственности? 

- Составьте проект приговора суда по данной фабуле. 

 

Тема 12. Понятие и цели наказания. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. 

2. Правовая природа наказания и его социальные функции. 

3. Теории наказания в российской и зарубежной литературе. 

4. Содержание наказания. 

5. Цели наказания. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы сообщения, презентации, доклады. 

2. Выполните задания: 

- Лицо, совершившее мелкое хищение, отбывает 15 суток ареста. Является ли данная 

мера уголовным наказанием? 

- Ульянов задержан по подозрению в совершении изнасилования. В связи с тем, что 

он не имеет постоянного места жительства, совершил тяжкое преступление, судом в 

отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В соответствии со 

ст. 72 УК РФ время содержания лица под стражей до судебного разбирательства 

засчитывается в сроки наказания. Можно ли считать данную меру уголовным наказанием? 

3. Решите задачи: 

Задача 1 

Ежов во время ссоры с Кузаевым из личной неприязни нанес ему битой два удара по 

голове, причинив Кузаеву тяжкий вред здоровью. Районным судом Ежов осужден по ч. 1 
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ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) к 5 годам лишения 

свободы. В судебном заседании установлено, что Ежов впервые привлекается к уголовной 

ответственности, признал себя виновным, загладил причиненный потерпевшему вред, 

возместив расходы на лечение и моральный вред в сумме 150 тыс. р. По месту работы и 

месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении четверых 

несовершеннолетних детей. Ежов обратился с жалобой в городской суд с просьбой о 

смягчении наказания. 

Вопросы и задания: 

- Соответствует ли целям наказания приговор районного суда? 

- Составьте проект решения суда второй инстанции по данной фабуле. 

Задача 2 

Иванов совершил кражу денежных средств из квартиры Петрова. В ходе 

предварительного следствия Иванов вернул Петрову денежные средства и возместил 

моральный вред, в связи с чем Петров в судебном заседании заявил, что не настаивает на 

привлечении Иванова к уголовной ответственности и претензий к нему не имеет. Суд 

признал Иванова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 

158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище), и назначил ему наказание в 

виде лишения свободы сроком 3 года. 

Вопросы и задания: 

- Соответствует ли целям наказания приговор суда? 

- Составьте судебное решение по данной фабуле в соответствии с УК РФ. 

 

Тема 13. Система и виды наказаний. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и значение системы наказаний по действующему УК РФ. 

2. Основные и дополнительные виды наказаний. 

3. Штраф как вид наказания. 

4. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью как вид наказания. 

5. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград как вид наказания. 

6. Обязательные работы как вид наказания. 

7. Исправительные работы как вид наказания. 

8. Проблема смертной казни. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы сообщения, презентации, 

доклады. 

2. Проведите интерактивный стол на тему: «Смертная казнь как вид уголовного 

наказания: «за» и «против». 

3. Решите задачи: 

Задача 1 

Г. осужден за хулиганство по ч. 1 ст. 213 УК. Суд определил ему наказание в виде 

лишения свободы сроком на один год, а также исправительные работы сроком шесть 

месяцев с yдepжaниeм 20% заработка. 

Вопросы и задания: 

- Определите, является ли законным такое решение суда. Мотивируйте и обоснуйте 

свой ответ. 

Задача 2 

Чупиков был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 118 УК РФ. Ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/1d89a92f11ffc5fd1f9e111176b14356886d4805/#dst100198
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a090fac1812ec1f374f05aa83399aece68b131a7/#dst100204
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/549e5d15665af6883831f548bf5521205b6f0398/#dst100209
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a65dac489bf58afbf78d6fbc5ad58048769b2a93/#dst100211
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fd830e7cf3c0e1074ca35a580314701483ff611a/#dst102387
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удержанием 20 % из любого заработка в доход государства, в том числе и из доходов по 

акциям и иным ценным бумагам. 

Вопросы и задания: 

- Имел ли право суд назначить такое наказание? 

Задача 3 

Шестакова была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 115 УК РФ. Ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов. 

Находясь на третьем месяце беременности, она отказалась от дальнейшего отбывания 

наказания. 

Вопросы и задания: 

- Какое решение должен принять суд? 

 

Тема 14. Назначение наказания. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, сущность и назначение общих начал назначения наказания. 

2. Понятие и социально-правовая обусловленность обстоятельств, смягчающих и 

отягчающих наказание по российскому законодательству. 

3. Понятие, сущность и обоснование назначения более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы подготовить сообщения, доклады и 

презентации. 

2. Решите задачи: 

Задача 1 

За покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения П. был 

осужден по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 166 УК РФ на два года и пять месяцев лишения свободы с 

отбыванием наказания в колонии-поселении. 

Вопросы и задания: 

- Правильно ли судом назначено наказание П.? 

- Покажите положения Общей и Особенной частей УК РФ при назначении наказания 

П.? 

- Изменится ли решение суда, если будет установлено, что П. ранее отбывал 

наказание в колонии-поселении? 

Задача 2 

Мячиков, являясь сотрудником органов внутренних дел, задержал в пригородном 

поезде Жукина за совершение кражи, вывел его на перрон и избил. Мячиков был признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Суд в 

приговоре указал, что, назначая наказание, учитывает как обстоятельство, отягчающее 

наказание, то, что преступление было совершено Мячиковым с использованием форменной 

одежды. 

Вопросы и задания: 

- Может ли в данном случае использование форменной одежды являться 

обстоятельством, отягчающим наказание? 

Задача 3 

Пыжиков, управляя мотоциклом «хонда», не справившись с управлением, выехал на 

полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «форд». В результате 

столкновения пассажир автомобиля получил телесные повреждения, повлекшие 

причинение тяжкого вреда здоровью. Как было установлено в ходе судебного 

разбирательства, Пыжиков допустил нарушение правил дорожного движения, не имея 

водительских прав. Он ездил на мотоцикле без прав и до аварии. Пыжиков был признан 
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виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. Суд смягчил 

ему наказание, руководствуясь п. «а» ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

Вопросы и задания: 

- Правильно ли поступил суд, назначая наказание? 

 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 

Амнистия. Помилование. Судимость. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

4. Амнистия. 

5. Помилование. 

6 Судимость. Снятие судимости. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Напишите реферат на любой из теоретических вопросов темы. 

2. Решите задачи: 

Задача 1 

Будучи на приеме у врача-стоматолога, К. воспользовавшись его временным 

отсутствием, украл медицинские инструменты на незначительную сумму. По заявлению о 

совершении кражи органом дознания было отказано в возбуждении уголовного дела в силу 

малозначительности деяния. 

Вопросы и задания: 

- Правильное ли решение принял орган дознания? 

- Укажите разницу между освобождением от уголовной ответственности и 

отсутствием какого-либо из элементов состава преступления. 

Задача 2 

Молодые супруги Волгины часто ссорились. Жена, по мнению мужа, неправильно 

воспитывала малолетнего ребенка. В очередной раз, придя с работы в состоянии 

алкогольного опьянения, Волгин устроил скандал и избил жену. В состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием со стороны мужа, 

Волгина ударила его ножом в живот, причинив тяжкий вред здоровью (ст. 113 УК РФ). В 

ходе судебного разбирательства Волгин представил заявление о том, что материальных и 

моральных претензий к жене не имеет и поэтому просит прекратить уголовное дело в 

отношении нее за примирением. 

Вопросы и задания: 

- Ознакомьтесь со ст.ст. 113 и 76 УК РФ. Определите, есть ли основания для 

освобождения от уголовной ответственности? 

Задача 3 

Сотрудник патрульно-постовой службы Уфимцев, находясь на посту, получил 

сообщение о том, что на одном из постов ГИБДД трейлер, остановленный для досмотра, на 

большой скорости уехал, не подчинившись требованиям сотрудников ГИБДД. Уфимцев на 

автомашине догнал трейлер и потребовал по громкоговорителю остановиться. Грузовик 

продолжал мчаться к оживленной развязке трассы. Уфимцев произвел 4 выстрела по 

колесам автомашины. Но и после этого трейлер не остановился. Тогда Уфимцев произвел 

несколько выстрелов по кабине водителя. Водитель был убит. В результате автомашина 

потеряла управление, съехала в кювет и перевернулась. При досмотре трейлера был 

обнаружен автомат системы Калашникова, пистолет Стечкина и 9 патронов к нему. 

Вопросы и задания: 
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- Ознакомьтесь со ст.ст. 38 и 108 УК РФ, ст.ст. 18–24 Закона РФ «О полиции». 

- Правомерно ли применение оружия Уфимцевым? Не было ли в его действиях 

превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление? 

 

Тема 16. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

2. Лица, признаваемые несовершеннолетними в уголовном праве. 

3. Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних. 

4. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

5. Особенности и порядок назначения этих видов наказания. 

6. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолетнему. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Выполните задания: 

- Составьте в виде заметки список преступлений, за совершение которых уголовная 

ответственность наступает с 14-летнего возраста. 

- Выделите несколько общевозрастных и индивидуальных особенностей личности 

несовершеннолетнего и укажите их влияние на уровень уголовной ответственности 

несовершеннолетнего. 

- Составьте таблицу с возрастной периодизацией развития человека с указанием в 

ней основных качеств личности, формирующихся в определенный возрастной период. 

2. Напишите рефераты на темы: «Отставание в психическом развитии 

несовершеннолетнего, не связанное с психическим расстройством», «Невменяемость 

несовершеннолетних», «Уголовная ответственность несовершеннолетних с психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости», «Основание применения норм, 

регулирующих ответственность несовершеннолетних, к лицам 18 – 20-летнего возраста». 

3. Изучите основные международно-правовые стандарты, регулирующие 

назначение уголовного наказания несовершеннолетним и составьте таблицу принципов 

международного права, реализованные в российском уголовном законодательстве : 

– Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних 1985 г.; 

– Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г.; 

– Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы 

1990г.; 

– Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних 1990 г. 

4. Решите задачи: 

Задача 1 

В день своего совершеннолетия Борисоглебский совершил акт вандализма. 

Вопросы и задания: 

- Подлежит ли Борисоглебский уголовной ответственности? 

- Признается ли Борисоглебский несовершеннолетним и влияет ли его возраст на 

назначаемое ему наказание? 

Задача 2 

14-летний Р. и 12-летний К. положили на рельсы шпалы и несколько тормозных 

башмаков, оставленных путейцами. Машинист тепловоза П. вовремя увидел опасность и 

совершил экстренное торможение поезда. 

Вопросы и задания: 

- Подлежат ли уголовной ответственности Р. и К.? 



58 
 

- Изменится ли юридическая оценка содеянного Р. и К., если машинист поезда не 

смог бы предотвратить крушение поезда? 

 

Тема 17. Иные меры уголовно-правового характера. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Иные меры уголовно-правового характера: понятие, цели, виды. 

2. Соотношение иных мер уголовно-правового характера с наказанием. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы подготовьте доклады и презентации. 

2. Подготовьте и проведите интерактивный стол, обсудив темы: 

- Возмещение материального и морального вреда 

- Моральный вред в уголовном праве 

- Спорные вопросы конфискации имущества. 

3. Проведите мониторинг судебной практики за последние годы по применению 

принудительных мер медицинского характера. Результаты оформите в качестве правового 

заключения. 

3 Решите задачи: 

Задача 1. 

Суд, назначив Сомову наказание в виде лишения свободы, назначил и 

принудительное лечение от наркомании. 

Вопросы и задания: 

- Соответствует ли приговор суда закону? Приведите аргументы вϰоснование своей 

позиции. 

Задача 2. 

Голубев в патологическом просоночном состоянии убил свою супругу. С помощью 

эксперта установлено, что в лечении Голубев не нуждается. Суд признал Голубева 

невменяемым и не применил к нему принудительных мер медицинского характера. 

Вопросы и задания: 

- Правильно ли применен закон? Аргументируйте свой ответ." 

 

Тема 18. Применение норм Особенной части. Квалификация преступлений: 

понятие, этапы, виды. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. 

2. Взаимосвязь и единство Общей и Особенной частей уголовного права. 

3. Конкретизация норм Общей части применительно к отдельным уголовно- 

правовым запретам и их группам. 

4. Система Особенной части уголовного права. 

5. Система Особенной части УК РФ. 

6. Понятие, этапы и основные приемы квалификации преступлений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте таблицы «Система особенной части уголовного права», «Система 

Особенной части УК РФ». Сравните их содержание. 

2. Рассмотрите методику квалификации преступлений, распишите поэтапно ее 

применении в виде инструкции. 

3. Решите задачи: 

Задача 1 
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З., не имея постоянного места жительства, забрался зимой в не принадлежащий ему 

автомобиль с целью погреться и переночевать. Попав в автомобиль, он решил завести его 

и сделать круг по району с целью прогреть двигатель и, вернув автомобиль на место его 

стоянки, переждать ночь в тепле и утром покинуть его, однако, был остановлен 

сотрудниками ГИБДД для проверки документов и впоследствии задержан. 

Вопросы и задания: 

- Квалифицируйте действия З. Есть ли в них состав преступления и если да, то 

какого? 

- Разъясните смысл и содержание соответствующей нормы уголовного права. 

- Результат оформите в виде правового заключения 

Задача 2 

О. и Н. в пьяном виде, действуя по предварительному сговору напали на Т. с целью 

завладения его имуществом, затащили его в пустынный двор и нанесли поленом 

множественные удары по голове, били ногами и руками. От полученных травм Т. скончался 

на месте происшествия. О. и Н. сняли с Т. кожаную куртку, туфли, забрали 250 рублей и 

скрылись. 

Вопросы и задания: 

- Квалифицируйте содеянное, основываясь на толковании норм уголовного права. 

-Результат оформите в виде правового заключения. 

 

Тема 19. Преступления против жизни и здоровья. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Система преступлений против жизни и здоровья. 

2. Объект преступного посягательства. 

3. Субъект преступного посягательства. 

4. Объективная сторона составов преступлений. 

5. Субъективная сторона составов преступлений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999г. о 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) и Правила определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека (утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 17.08.2007 N 522 (ред. от 17.11.2011). Выявите критерии, 

разграничивающие убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Результаты оформите в виде 

таблицы. 

2. Решите задачи: 

Задача 1 

Васюхина, находясь в своем доме, самостоятельно, без участия медицинских 

работников, родила жизнеспособного ребенка. Сразу после родов Васюхина с целью скрыть 

от своих родных и знакомых факт беременности и рождения ребенка завернула ребенка в 

одеяло, после чего положила его в пакет, горловину которого завязала на узел. Затем 

Васюхина вынесла пакет с новорожденным ребенком во двор, где спрятала его на дне 

выгребной ямы туалета, оставив под воздействием низкой температуры. Смерть 

новорожденного ребенка наступила в течение 1 ч после родов в результате общего 

переохлаждения организма. 

Вопросы и задания: 

- Квалифицируйте действия Васюхиной. Напишите проект приговора по данной 

фабуле. 

Задача 2 
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Ж., узнав о беременности жены, предложил сделать аборт. Жена категорически 

отказалась. Супруги стали часто ссориться. Для новорожденной дочери Ж. неохотно давал 

деньги. Однажды воспользовавшись дома отсутствием жены, он влил в рот ребенку 

уксусную кислоту и ушел. Принятые врачом меры не помогли, девочка умерла. Ж. показал 

на следствии, что совершил убийство, чтобы не платить денег на содержание ребенка. 

Вопросы и задания: 

- По какой статье УК должен нести ответственность Ж.? 

-Составьте проект приговора суда по данной фабуле. 

Задача 3. 

Сторож базы, расположенной вблизи населенного пункта, спустил с привязи без 

намордников сторожевых собак. Собаки покусали восьмилетнего мальчика, причинив ему 

тяжкий вред здоровью в виде рваных ран груди и шеи, от которых он скончался в больнице. 

Вопросы и задания: 

- Может ли сторож базы нести уголовную ответственность за содеянное? 

- Квалифицируйте данное преступление. 

 

Тема 20. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Система преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

2. Объект преступного посягательства. 

3. Субъект преступного посягательства. 

4. Объективная сторона составов преступлений. 

5. Субъективная сторона составов преступлений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Ответьте письменно на задания: 

- Торговля людьми как преступление в уголовном праве РФ: мониторинг судебной 

практики. 

- Клевета – криминализация и декриминализация в УК РФ? 

- Понятие и признаки похищения человека (ст. 126 УК РФ). Незаконное лишение 

свободы в уголовном праве России. 

- Использование рабского труда: проблемы квалификации и соотношение со 

смежными составами преступлений; 

- Основное содержание закона РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 02.07.2013) 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и его 

применение в судебной практике РФ: мониторинг правоприменения. 

2. Решите задачи: 

Задача 1. 

М., обещая высокий заработок, уговорил А. и Д. подработать в г. Анапе на стройке 

частного отеля. По прибытию на место, у А. и Д. были отобраны паспорта и под угрозой 

применения насилия они трудились разнорабочими с ноября по март без какой-либо 

оплаты. После чего их вывезли за город и оставили у дороги. 

Вопросы и задания: 

- Квалифицируйте действия виновных на основании толкования соответствующей 

нормы уголовного права. 

- Составьте заключение по данной фабуле. Квалифицируйте содеянное. 

Задача 2. 

Супруги О. состояли в зарегистрированном браке около 5 лет. В 2006 г. супруга 

заболела и стала инвалидом I группы. О., решив расторгнуть брак с женой-инвалидом, стал 

систематически унижать ее, избивать, создал ей невыносимые условия (лишал пищи, 
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держал взаперти, лишал сна и т.п.). Не выдержав таких условий жизни, супруга О. 

покончила с собой. 

Вопросы и задания: 

- Квалифицируйте данный случай на основании толкования соответствующей 

нормы уголовного права. 

-Решите вопрос об ответственности О. 

 

Тема 21. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Система преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

2. Объект преступного посягательства. 

3. Субъект преступного посягательства. 

4. Объективная сторона составов преступлений. 

5. Субъективная сторона составов преступлений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте по теоретическим вопросам доклады, сообщения и презентации. 

2. Решите задачи: 

Задача 1 

С, зная о том, что его родственник продолжительное время состоял в интимной 

связи со своей соседкой Л., которая была замужем, стал требовать от нее, чтобы она 

вступила в половые отношения и с ним. В противном случае он обещал рассказать о ее 

интимной связи ее мужу. Л. согласилась вступить в половые отношения с С. 

Вопросы и задания: 

- Имеются ли в действиях С. признаки изнасилования? 

Задача 2 

К. с П. проезжая около 22 часов по городу на автомашине, увидели идущую по 

улице У. Остановившись, они подошли к ней и предложили ей прокатиться к ними. Когда 

У. стала отказываться, К. направил ей в лицо из баллончика струю нервно-паралитического 

газа. После того, как У. потеряла сознание, К. с П. затащили ее в машину, где поочередно 

изнасиловали. 

Вопросы и задания: 

- Решите вопрос об ответственности указанных лиц. 

- Проведите юридическую консультацию для потерпевшей и оформите в виде 

юридического заключения. 

 

Тема 22. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Система преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

2. Объект преступного посягательства. 

3. Субъект преступного посягательства. 

4. Объективная сторона составов преступлений. 

5. Субъективная сторона составов преступлений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Напишите рефераты по теме занятия. 
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2. Изучите судебную практику Верховного суда РФ по применению уголовного 

законодательства при нарушении любого из конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Результаты анализа оформите в виде правового заключения. 

3. Ответьте письменно на вопросы: 

- В чем заключается нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 

136 УК РФ)? 

- В чем заключается нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК) 

- Назовите признаки нарушения неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ). 

- Назовите признаки воспрепятствования осуществлению избирательных прав или 

работе избирательных комиссий (ст. 141 УК), фальсификации избирательных документов, 

документов референдума (ст. 142 УК), фальсификации итогов голосования (ст. 1421 УК). 

- Назовите признаки нарушения правил охраны труда (ст. 143 УК) 

- Назовите признаки нарушения авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ), 

нарушения изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ). 

- Назовите признаки невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 

иных выплат (ст. 1451 УК). Определите формы совершения данного преступления. 

- Дайте уголовно-правовую характеристику воспрепятствования проведению 

собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них (ст. 149 УК). 

4. Решите задачи: 

Задача 1 

Ремонтник сварочного оборудования сервис-центра «АСОИК» Кривощеков 

высказал свою негативную реакцию на инициативу топ-менеджеров пригласить 

православного священника для освящения офиса компании. Кривощеков назвал 

руководство сервис-центра "мракобесами", за что был уволен с работы. На увольнении 

сотрудника настоял коммерческий директор сервис-центра П. После консультации в 

региональном правозащитном центре Кривощеков подал заявление в полицию о 

привлечении П. к ответственности по статье 136 УК РФ. 

Вопросы и задания: 

- Решите вопрос об уголовной ответственности П. 

- Проведите юридическую консультацию и дайте свое заключение по фабуле задачи. 

Задача 2 

В ходе голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской 

области первого созыва члены участковой избирательной комиссии М., С., А., Д., и Е. 

внесли в списки избирателей более 120 фальсифицированных подписей избирателей, а 

затем поставили отметки в бюллетени и сбросили их в ящик для голосования. Тем самым, 

по мнению следствия, своими действиями члены избирательной комиссии, в том числе и 

председатель, совершили фальсификацию итогов голосования, т.е. фальсификацию 

подписей избирателей в списках избирателей, заведомо неправильный подсчет голосов 

избирателей, заведомо неверное составление протокола об итогах голосования, заведомо 

неправильное установление итогов голосования. 

Вопросы и задания: 

- Квалифицируйте действия указанных лиц на основании толкования 

соответствующей нормы уголовного права. 

- Составьте проект судебного решения по фабуле задачи. 

 

Тема 23. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Система преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

2. Объект преступного посягательства. 

3. Субъект преступного посягательства. 

4. Объективная сторона составов преступлений. 
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5. Субъективная сторона составов преступлений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте доклады и презентации по теме занятия. 

2. Подготовьте и провидите интерактивный стол, посвященный проблемам 

уголовно-правовой защиты от домашнего насилия. 

3. Решите задачи: 

Задача 1 

По недосмотру медсестры Л. в роддоме произошла подмена детей: мальчика К. 

передали П., а ребенка М. – Т. Только спустя шесть месяцев в результате проверки и опроса 

медперсонала по заявлению П. была обнаружена подмена. 

Вопросы и задания: 

- Квалифицируйте деяние Л. на основании толкования соответствующей нормы 

уголовного права. 

- Каков будет приговор суда? Составьте проект судебного решения. 

Задача 2 

Б. попросила медсестру роддома К. за определенную плату подменить ее дочь 

сыном В., родившимся в ту же ночь. Но В., когда ей принесли дочь Б., обнаружила подмену. 

Районный суд осудил Б. и К. за покушение на подмену ребенка. Прокурор вынес протест, 

полагая, что в данном случае имело место оконченное преступление. 

Вопросы и задания: 

- Верное ли решение принял прокурор? 

- Дайте квалификацию данному преступлению на основании толкования 

соответствующей нормы уголовного права. 

 

Тема 24. Преступления против собственности. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Система преступлений против собственности. 

2. Объект преступного посягательства. 

3. Субъект преступного посягательства. 

4. Объективная сторона составов преступлений. 

5. Субъективная сторона составов преступлений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте доклад и презентацию по теме занятия. 

2. Решите задачи: 

Задача 1 

Рабочие ликероводочного завода Д. и М. похитили из цеха пятилитровый бидон 

этилового спирта и спрятали его на территории транспортного цеха. В течение недели, 

уходя с работы Д. и М. сами пили спирт. 

Вопросы и задания: 

- Совершили ли Д. и М. преступление? Если да, то, какое? 

- Дайте юридическую квалификацию содеянному. 

Задача 2 

Н., Ч. и Р. похитили ночью сейф из офиса частной фирмы. Пологая, что в нем много 

денег, они на автомашине вывезли сейф за город, спрятали его в овраге. Через неделю они 

взломали сейф, но денег в нем не было. 

(Вариант. Корнев случайно обнаружил сейф до вскрытия. В нем оказалось два 

миллиона рублей, которые он присвоил себе.) 

Вопросы и задания: 
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- Квалифицируйте действия Н., Ч. и Р. на основании толкования соответствующей 

нормы уголовного права. 

 

Тема 25. Преступления в сфере экономической деятельности. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Система преступлений в сфере экономической деятельности. 

2. Объект преступного посягательства. 

3. Субъект преступного посягательства. 

4. Объективная сторона составов преступлений. 

5. Субъективная сторона составов преступлений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Решите задачи: 

Задача 1 

При выпуске акций открытым акционерным обществом "Навигация" его 

генеральный директор С. отдал распоряжения начальнику отдела Г. указать в проспект 

эмиссии заведомо завышенный размер прибыли, распределяемой между акционерами, и не 

отражать сведений об основных источниках ее формирования. В результате коммерческая 

организация "Омега", купившая крупный пакет акций, не смогла получить по ним 

планируемого дохода и потерпела из-за срыва сделки убытки в размере 1,5 млн. руб. 

Вопросы и задания: 

- Дайте анализ объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 185 УК? 

- Квалифицируйте действия С. и Г. Оформите в виде заключения по фабуле задачи. 

Задача 2 

Заведующий отделом коммерческого банка У., находясь в гостях у знакомых, в 

беседе с К. между прочим упомянул о том, что их общий знакомый С. недавно заходил в 

банк, чтобы открыть в нем счет. Отвечал затем на вопрос К., У. назвал сумму вклада С. 

Вопросы и задания: 

- Какие сведения составляют банковскую тайну? 

- В каких случаях разглашение банковской тайны образует уголовно наказуемое 

деяние? 

- Подлежит ли У. ответственности за разглашение банковской тайны? 

Задача 3 

У., работая в ювелирной мастерской, из давальческого сырья изготавливал по 

заказам граждан ювелирные изделия, получая оплату на руки в размерах от 1000 до 2500 

рублей в зависимости от сложности работы. В связи с тем, что изготовленные Изделия из 

золота подлежат обязательному апробированию и клеймению в государственной 

инспекции пробирного надзора, на что затрачиваются время и денежные средства, У. 

договорился с гравером П. и заказал последнему копию пробирного клейма в виде лопатки, 

шифра инспекции и пробы "583". Это клеймо У. и ставил на свои изделия. Расследованием 

установлено, что в течение двух лет он выполнил 48 заказов и получил 102 тыс. рублей. 

Вопросы и задания: 

- Как квалифицировать действия У.? Подлежит ли уголовной ответственности П.? 

- Проведите юридическую консультацию для У. и П. по фабуле задачи. Результат 

оформите в виде правового заключения. 

 

Тема 26. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 
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1. Система преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

2. Объект преступного посягательства. 

3. Субъект преступного посягательства. 

4. Объективная сторона составов преступлений. 

5. Субъективная сторона составов преступлений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте доклады и презентации по теме занятия. 

2. Подготовьте и проведите интерактивный стол на тему «Коммерческий подкуп в 

РФ и за рубежом». 

3. Составьте задачи по изучаемой теме с привлечением судебной практики 

последних лет. Обсудите их решение на интерактивном столе. 

4. Решите задачи: 

Задача 1. 

Механик муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Волжанин по 

устной договоренности без оформления письменного договора сдал в аренду для хранения 

тосола площади в находящемся в его оперативном ведении гараже предпринимателю, 

который обязался ежемесячно уплачивать механику определенную сумму наличными 

денежными средствами. За эти действия Волжанин был осужден по ч. 3 ст. 204 УК. 

Вопросы и задания: 

Под действие норм какой главы УК — 23 или 30 — подпадают преступления против 

интересов службы, совершенные в муниципальном унитарном предприятии? Можно ли 

признавать Волжанина лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой и 

иной организации в соответствии с примечанием 1 к ст. 201 УК? Согласны ли вы с 

решением суда (аргументировано изложите позицию)?" 

Задача 2. 

Вербицкая, являясь главным бухгалтером товарищества собственников жилья «Мой 

дом», в течение трех лет фактически не внося в кассу денежные средства для оплаты 

полученных ею и членами ее семьи коммунальных услуг, оприходовала их по кассе как 

внесенные. Общая сумма неоплаченных ею за три года услуг составила 187 000 руб. 

Вопросы и задания: 

- Квалифицируйте содеянное на основании толкования соответствующей нормы 

уголовного права. 

- Является ли существенным ущерб, причиненный товариществом? 

 

Тема 27. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Система преступлений против общественной безопасности и общественного 

порядка. 

2. Объект преступного посягательства. 

3. Субъект преступного посягательства. 

4. Объективная сторона составов преступлений. 

5. Субъективная сторона составов преступлений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте и проведите интерактивный стол, посвященный проблемам 

уголовно-правовой квалификации терроризма в РФ и зарубежном законодательстве. 
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2. На основе судебной практики РФ, составьте по 2 задачи, взяв за основу материалы 

уголовных дел, по преступлениям против общественной безопасности и общественного 

порядка. 

3. Решите задачи: 

Задача 1. 

Партов позвонил директору местного рынка и сообщил, что в одном из павильонов 

находится заряженное взрывное устройство. Устройство действительно было обнаружено 

и должно было взорваться через час после телефонного звонка. После задержания Партов 

заявил, что ему надоело видеть «засилье» на местном рынке «лиц нерусской 

национальности» и поэтому он решил сам с ними «разобраться». 

Вопросы и задания: 

- Квалифицируйте действия Партова на основании толкования соответствующей 

нормы уголовного права. 

Задача 2. 

Кулиев позвонил по телефону 112 и заявил, что на крыше коммерческого ларька у 

платформы вокзала заложена бомба. Специалисты действительно обнаружили в указанном 

месте банку с 400 г тротила с вставленной в нее железной трубкой, на которую была 

накручена записка. В записке содержалось требование закрыть фирму «Лидия» и 

предоставить в определенное место 100 000 долл. В противном случае Кулиев грозил 

произвести ряд жестоких террористических актов в поездах дальнего следования. 

Вопросы и задания: 

- Квалифицируйте действия Кулиева на основании толкования соответствующей 

нормы уголовного права. 

Задача 3. 

Неработающие Гутов и Радиков испытывали серьезные материальные затруднения. 

В целях получения денег они направили в мэрию города записку с требованием положить 

в определенное время в обусловленное место сумку с 1 000 000 долл. В противном случае 

они грозились отравить воду в водозаборном сооружении, которое снабжало город 

питьевой водой. При задержании у них была обнаружена трехлитровая банка с ртутью. 

Вопросы и задания: 

- Квалифицируйте действия виновных на основании толкования соответствующей 

нормы уголовного права. 

Задача 4. 

Машинист пассажирского поезда Лотов заметил на железнодорожном полотне 

какую-то конструкцию с проводами. Подумав, что это взрывное устройство, применил 

экстренное торможение и остановил поезд. Как выяснилось, это был муляж взрывного 

устройства. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, 

что данный предмет установил Петров, решивший ради шутки проверить реакцию 

сотрудников железнодорожного транспорта в экстремальной ситуации. 

Вопросы и задания: 

Как оценить действия Петрова?" 

 

Тема 28. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Система преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

2. Объект преступного посягательства. 

3. Субъект преступного посягательства. 

4. Объективная сторона составов преступлений. 

5. Субъективная сторона составов преступлений. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теме занятия составьте доклады, сообщения, презентации. 

2. Решите задачи: 

Задача 1 

Изотопов имел доступ по работе к радиоактивным материалам. Об этом стало 

известно Шмыгову и Рябенко, решившим приобрести такие материалы для шантажа 

предпринимателей с целью изъятия у них денег и других ценностей. Рябенко и Шмыгов 

пришли на квартиру к Изотопову и предложили продать им некоторое количество 

радиоактивных материалов, но последний отказался. Тогда они пригрозили, что, если через 

день он не принесет материалы, необходимые им, они подожгут его квартиру. По 

заявлению Изотопова работники полиции задержали Шмыгова и Рябенко. 

Вопросы и задания: 

- Дайте оценку действиям Шмыгова и Рябенко. 

Задача 2 

Ранее дважды судимый Кречетов вернулся из мест лишения свободы. Вступив в 

контакт с представителями преступного мира, он, имея авторитет в их среде, на одной из 

сходок сумел объединить три преступные группировки, занимавшиеся вымогательством и 

контролировавшие игровой бизнес города, в одну преступную организацию с целью 

получения прибыли от оборота наркотических средств. Выйдя на зарубежных 

производителей опия, Кречетов организовал перевозку наркотика через границу РФ, его 

хранение и сбыт в г. Москве через людей своей организации. Под прикрытием 

физкультурно-оздоровительного кабинета он создал место для потребления опия, причем 

«клиентами» этого кабинета были преимущественно учащиеся ПТУ. 

Деньги, полученные таким образом, Кречетов направлял на увеличение оборота 

наркотических средств, восполнение «воровского общака», подкуп должностных лиц 

таможенных органов, вкладывал на депозит в банк. Через год деятельность этой 

организации была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. 

 

Вопросы и задания: 

- Дайте юридическую оценку действиям Кречетова. 

- С какого момента состав преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, 

считается оконченным? 

 

Тема 29. Экологические преступления. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Система преступлений против жизни и здоровья. 

2. Объект преступного посягательства. 

3. Субъект преступного посягательства. 

4. Объективная сторона составов преступлений. 

5. Субъективная сторона составов преступлений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте и проведите интерактивный стол на тему «Проблема утилизации 

бытовых отходов в РФ и уголовно-правовая ответственность». По итогам дискуссии 

выработайте систему мер, направленных на решение указанной проблемы, в том числе мер 

уголовно-правового характера. 

2. Решите задачи: 

Задача 1 

Для предупреждения аварии, грозящей заражением атмосферы, главный инженер 

Фомин распорядился слить техническую воду, зараженную отходами производства, в реку. 
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Вопросы и задания: 

- Подлежит ли Фомин уголовной ответственности? 

Задача 2 

Не имея средств на приобретение специальных контейнеров для пересылки ртути, 

начальник лаборатории Ложкин дал указание лаборанту Маркину отправлять ее простыми 

посылками, что тот и делал в течение длительного времени. 

Через семь месяцев в багажном отделении станции назначения грузчики Пушков и 

Орлов почувствовали себя плохо. Приехавшая скорая помощь забрала их в больницу, где 

через неделю им был поставлен диагноз «отравление ртутными парами». 

В ходе проверки багажного отделения станции было выявлено несколько разбитых 

посылочных ящиков, при вскрытии которых обнаружены подтеки ртути из четырех 

поврежденных контейнеров. 

Вопросы и задания: 

- Дайте уголовно-правовую оценку действиям указанных лиц. 

 

Тема 30. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Система преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

2. Объект преступного посягательства. 

3. Субъект преступного посягательства. 

4. Объективная сторона составов преступлений. 

5. Субъективная сторона составов преступлений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Решите задачи: 

Задача 1 

Водитель скорой помощи Ребров следовал за город к родственникам с соблюдением 

всех правил дорожного движения. Внезапно на проезжую часть из рощи выехал 

мотоциклист, который в результате столкновения получил тяжкий вред здоровью. Не 

считая себя виновным, Ребров, не оказав помощь мотоциклисту, с места происшествия 

скрылся. 

Вопросы и задания: 

- Подлежит ли Ребров уголовной ответственности? 

- Проведите Реброву юридическую консультацию. Результат оформите в виде 

правового заключения. 

Задача 2 

Водитель грузового автомобиля Морин в сильный гололед, игнорируя знак «Обгон 

всем видам транспорта запрещен», стал совершать обгон легкового автомобиля, водитель 

которого Данилов, почувствовав себя плохо, решил остановиться на обочине дороги, 

предупредив об этом сигналом поворота. В результате столкновения автомобилей Данилов 

погиб. 

Вопросы и задания: 

- Подлежит ли Морин уголовной ответственности? 

- Проведите для Морина консультацию, результат оформите в виде правового 

заключения. 

 

Тема 31. Преступления в сфере компьютерной информации. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 
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1. Система преступлений в сфере компьютерной информации. 

2. Объект преступного посягательства. 

3. Субъект преступного посягательства. 

4. Объективная сторона составов преступлений. 

5. Субъективная сторона составов преступлений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте схему (таблицу) подвидов преступлений, совершаемых в сфере 

компьютерной информации. Каков критерий выделение данных составов в 

самостоятельный вид преступлений? 

2. Разделившись на группы, составьте на материалах судебной практики по 

указанной теме 2-3 задачи. В ходе занятия группы обмениваются пакетом задач и решают 

их группой совместно. 

3. Решите задачи: 

Задача 1. 

Павлов, обладая навыками работы на персональном компьютере по установке и 

настройке программного обеспечения, во время установки на персональный компьютер 

Сомова программного продукта «AutoCAD-2016», законным правообладателем которого 

является корпорация «Autodesk Inc.», с целью нейтрализации средств защиты информации 

данного программного продукта, установленных его правообладателем, и для его 

дальнейшего незаконного использования ти осуществил блокирование исходных функций 

проверки корректности кодов активации данного программного продукта. Далее Павлов 

ввел незаконно полученный им код активации в соответствующее окно запроса программы 

«AutoCAD-2016», чем осуществил нейтрализацию средств защиты данной компьютерной 

информации от несанкционированного доступа, что позволило запускать установленный 

им программный продукт «AutoCAD 2016» без установленного корпорацией «Autodesk 

Inc.» кода активации. Указанные действия Павлова суд квалифицировал по ч. 1 ст. 272 и ч. 

1 ст. 273 УК. 

Вопросы и задания: 

- Сформулируйте понятие компьютерной информации. Что является предметом 

преступления, предусмотренного ст. 273 УК? Правильно ли судом квалифицированы 

действия Павлова? 

Задача 2. 

Щеткин создал с целью распространения вредоносную компьютерную программу 

(исполняемый HTML-код), заведомо предназначенный для несанкционированного 

блокирования компьютерной информации. После этого Щеткин разместил данную 

компьютерную программу на созданном им ресурсе ТКС «Интернет» для проведения с его 

помощью сетевых атак на интернет-ресурсы органов государственной власти России и 

блокирования их для других пользователей ТКС «Интернет». С этой целью на интернет- 

страницах социальных сетей «ВКонтакте» и «Twitter» от имени вымышленных лиц он стал 

распространять информацию о возможности проведения сетевых атак на официальный сайт 

Президента РФ, а также призывы к их осуществлению. 

Вопросы и задания: 

- Квалифицируйте деяние Щеткина на основании толкования соответствующей 

нормы уголовного права. 

 

Тема 32. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Система преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 
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2. Объект преступного посягательства. 

3. Субъект преступного посягательства. 

4. Объективная сторона составов преступлений. 

5. Субъективная сторона составов преступлений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Проведите мониторинг судебной практики за последние годы по поводу 

применения уголовного законодательства, защищающего госбезопасность. Результаты 

анализа оформите в виде правового заключения. 

2. Решите задачи: 

Задача 1 

Находясь в ограниченном контингенте советских войск в Афганистане, рядовой 

Мусатов, опасаясь за свою жизнь, перешел к моджахедам и три года проработал поваром в 

одной из группировок. Затем он выехал в США, где, прожив четыре года, узнал о том, что 

его мать, проживавшая в г. Калаше, тяжело больна. Сменив фамилию, Мусатов по 

туристической путевке приехал в Россию, где и был задержан. 

Вопросы и задания: 

- Дайте уголовно-правовую оценку действиям Мусатова. 

Задача 2 

Для того чтобы оплатить операцию жене, инженер одного из НИИ Потапов продал 

разработку оптического прибора, которая не имела аналогов в мире и являлась 

государственной тайной. Полученные деньги Потапов израсходовал на лечение жены. 

Вопросы и задания: 

- Дайте уголовно-правовую оценку действиям Потапова. 

Задача 3 

Член одной из фракций Государственной Думы, выступая на митинге, заявил, что 

евреи проникли во все государственные структуры, вытеснив русских, и пора уже навести 

порядок. 

Вопросы и задания: 

- Дайте уголовно-правовую оценку действиям указанного лица. 

 

Тема 33. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Система преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

2. Объект преступного посягательства. 

3. Субъект преступного посягательства. 

4. Объективная сторона составов преступлений. 

5. Субъективная сторона составов преступлений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы составьте сообщения, доклады и презентации. 

2. Решите задачи: 

Задача 1 

Директор филиала Уральского государственного университета Пикуль и бухгалтер 

Казакова перечислили тресту предприятий общественного питания 964 тыс. руб. в качестве 

дотации на питание студентов, приезжающих на экзаменационную сессию. На самом деле 

указанные средства были израсходованы на устройство двух банкетов для сотрудников 

УКП и приглашенных лиц по случаю окончания учебного года и выпуска молодых 
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специалистов. Пикуль и Казакова были привлечены к уголовной ответственности за 

злоупотребление должностными полномочиями. 

Вопросы и задания: 

- Дайте юридический анализ действий указанных лиц. 

- Раскройте объективные признаки состава злоупотребления должностными 

полномочиями. 

Задача 2 

Будучи директором дома отдыха санаторного типа, Шигабиев с разрешения 

курортного управления продавал нереализованные управлением путевки на месте. При 

оформлении путевок к продаже желающим Шигабиев совместно с заведующей хозяйством 

дома Мардановой завышал стоимость путевок с 39000 до 51000 руб., полученные деньги не 

оприходовались, а тратились ими, в том числе на личные нужды. 

Вопросы и задания: 

- Содержатся ли в содеянном признаки какого-либо преступления? 

- Какая форма вины характеризует действия Шигабиева и Мардановой? 

 

Тема 34. Преступления против правосудия. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Система преступлений против правосудия. 

2. Объект преступного посягательства. 

3. Субъект преступного посягательства. 

4. Объективная сторона составов преступлений. 

5. Субъективная сторона составов преступлений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Проведите мониторинг судебной практики Верховного Суда РФ по вопросу о 

применении норм УК РФ, затрагивающих преступления против правосудия. Какие составы 

преступлений против правосудия наиболее часто используются в современной судебной 

практике? 

2. Используя судебную практику, составьте 2-3 задачи по теме занятия. 

3. Решите задачи: 

Задача 1. 

Ганусов, являясь участковым уполномоченным полиции и желая создать видимость 

эффективной работы по раскрытию преступлений, предложил Пушкову сознаться в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК, которое он не совершал. 

Получив согласие, Ганусов заполнил официальные документы: протокол принятия устного 

заявления от Камского, протокол осмотра места происшествия, в которые внес ложные 

сведения о совершении преступления Пушко- вым и изъятии с места происшествия ножа. 

После этого Ганусов уговорил Пушкова и Камского подписать документы. 

Вопросы и задания: 

- Дайте уголовно-правовую оценку действиям Ганусова. Под действие норм какой 

главы УК - 30 или 31 - подпадает преступление, совершенное Ганусовым? 

Задача 2. 

Сотрудники полиции Варик и Данилко прибыли за 150-й км, на территорию, не 

относящуюся к их компетенции, в домовладение Фасина якобы для осмотра места 

происшествия по заявлению фиктивных потерпевших. При обыске автомобиля Фасина и 

домовладения Варик и Данилко не обнаружили имущества фиктивных потерпевших, 

указанного в их заявлениях, что было отражено в протоколе осмотра места происшествия. 

Далее они лишили Фасина свободы действий с помощью спецсредств и физической силы, 

произвели без решения суда и его согласия выемку в жилище документов и денежных 

средств в размере 180 000 руб. по невозбужденному уголовному делу. Выемка 
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вышеперечисленного имущества и документов в нарушение УПК в материалах уголовного 

дела отражена не была. Документы вернули родственникам спустя три месяца через 

защитника, деньги не вернули. Протокол задержания Фасина был составлен через сутки 

после доставления в полицию. В отношении Фасина применяли физическое и моральное 

воздействие. При расследовании уголовного дела были допущены процессуальные 

нарушения при изъятии доказательств, а также другие нарушения норм уголовного 

процессуального права. Во время расследования уголовного дела Фасин был лишен права 

на защиту. 

Вопросы и задания: 

- Дайте уголовно-правовую оценку действиям Варика и Данилко. 

 

Тема 35. Преступления против порядка управления. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Система преступлений против порядка управления. 

2. Объект преступного посягательства. 

3. Субъект преступного посягательства. 

4. Объективная сторона составов преступлений. 

5. Субъективная сторона составов преступлений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте и проведите интерактивный стол, посвященный проблемам 

развития коррупции в РФ и роль уголовного законодательства в пресечении 

коррупционных преступлений. 

2. Решите задачи: 

Задача 1 

Оперуполномоченный Паськов, получив информацию, что директор АО 

«Автопассервис» Рыков берет взятки за трудоустройство, представился водителем автобуса 

и попросил принять на работу, положив при этом на стол конверт с 5 тыс. руб. Деньги 

предварительно были помечены. Получив визу на заявлении, Паськов покинул кабинет 

Рыкова, куда сразу вошли заместитель прокурора с понятыми, обнаружившие конверт на 

столе у Рыкова. 

Вопросы и задания: 

- Дайте юридический анализ данной ситуации. 

- Есть ли в данной фабуле признаки коррупционного поведения? 

Задача 2 

Привлеченный к уголовной ответственности за служебный подлог Антипин стал 

просить главного бухгалтера Немцову заменить две платежные ведомости и дать показания 

следователю, что он в проверяемый период времени не имел доступа к документам. 

Получив отказ, Антипин заявил, что сообщит о ее связи с водителем Поляковым. Боясь 

разоблачения, Немцова согласилась с предложением Антипина. 

Вопросы и задания: 

- Дайте юридический анализ данной ситуации. 

 

Тема 36. Преступления против мира и безопасности человечества. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Система преступлений против мира и безопасности человечества. 

2. Объект преступного посягательства. 

3. Субъект преступного посягательства. 

4. Объективная сторона составов преступлений. 
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5. Субъективная сторона составов преступлений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте по теме занятия доклады, сообщения, презентации. 

2. Решите задачи: 

Задача 1 

Военные летчики Крылов и Пресняков, проходившие службу в полку 

стратегической авиации, по договоренности с террористической организацией 

иностранного государства захватили в полете и угнали бомбардировщик с ядерными 

боеприпасами на борту. Затем они потребовали от правительств США, РФ и Японии 

выплатить 150 млн долларов, угрожая бомбардировкой некоторых городов этих государств. 

Вопросы и задания: 

- Квалифицируйте деяние Крылова и Преснякова. Могут ли они быть субъектами 

развязывания войны? 

Задача 2. 

Сотрудники одного НИИ химической промышленности Жаднова и Волютов 

лабораторным путем с целью последующей продажи изготовили 5 литров зарина – 

отравляющего вещества нервно-паралитического действия, 2 литра которого реализовали 

представителям террористической организации. 

Вопросы и задания: 
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- Могут ли Жаднова и Волютов быть привлечены к уголовной ответственности? 

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

Вариант 1. 

1. Принципы уголовного права – это основные исходные начала… 

а) доказывания вины лиц, совершивших преступление 

б) охраны прав человека и гражданина 

в) уголовно-исполнительной политики (ОПК-2) 

 

2. Согласно ч. 1 ст. 3 УК РФ, применительно к уголовному праву принцип … 

означает, что преступность, наказуемость и иные уголовно-правовые последствия деяния 

может устанавливаться только уголовным законодательством. О каком принципе 

уголовного права идет речь? 

а) гуманности 

б) законности 

в) неотвратимости наказания (ОПК-2) 

 

3. Какие признаки характеризуют объективную сторону преступления? 

а) причинение вреда охраняемым правом интересам 

б) обстановка совершения преступления 

в) способ совершения преступления 

г) это признаки, характеризирующее преступление с внешней стороны: опасное 

общественное деяние, общественные и опасные последствия, причинная связь между ними, 

способ, орудие, средство, место, время и обстановка совершения преступления. (ОПК-2) 
 

 

 
конца 

4. Добровольным отказом от преступления следует считать: 

а) прекращение любых действий, направленных на доведение преступления до 

 

б) донесение о готовящемся преступлении. 

в) совершение преступления при условии фактической ошибки относительно 

объекта преступления. 

г) прекращение подготовительных действий либо действий, непосредственных 

направленных на совершение преступления, если лицо сознавало возможность доведения 

преступления до конца. (ПК-2) 

 

5. Стадиями совершения преступления являются: 

а) соисполнительство 

б) укрывательство 

в) организационные вооруженные группы 

г) приготовление и покушение на преступление.(ОПК-2) 

 

6. Субъективная сторона преступления – это: 

а) прямой и косвенный умысел 

б) мотив и цель преступления 

в) совершение преступления с неопределенным умыслом 

г) это внутреннее, психическое отношение преступника (ОПК-2) 
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7. Повторностью преступлений признается: 

а) совершение лицом преступления при условии, что ранее оно было судимо 

б) совершение одним лицом нескольких преступлений 

в) совершение одним лицом двух или более преступлений, предусмотренных одной 

статьей УК РФ 

г) совершение лицом преступления, если оно ранее привлекалось к 

административной ответственности (ПК-2) 

 

8. Назовите признаки субъекта преступления: 

а) вменяемость и достижение установленного законом возраста 

б) вменяемость 

в) совершение общественно-опасного деяния 

г) достижение 16- летнего возраста (ОПК-2) 

 

9. Юридической ошибкой следует считать: 

а) ошибку в объекте посягательства 

б) неправильную квалификацию 

в) неправильные представления лица о противоправности или непротивоправности 

совершенного им деяния и его юридических последствиях 

г) покушение на преступление с негодными последствиями (ПК-2) 

 

10. При каких условиях риск признается обоснованным? 

а) не имеет значение, какая цель при этом поставлена 

б) осуществляется для достижения социально полезной цели 

в) обоснованность риска не ставится в зависимость от принятых мер по его 

предотвращению. 

г) для признания риска обоснованным главное значение имеет цель (она должна 

быть социальна полезной), для достижения которой пошли на риск, но средства ее 

достижения могут быть и иные, с риском не связанные (ПК-2) 

 

11. Вина как элемент состава преступления – это: 

а) сознательное совершение преступления 

б) способность отдавать отчет в своих действиях и руководить ими в момент 

совершения преступления 

в) особое психическое отношение субъекта к совершенному им деянию и его 

последствиям в форме умысла и неосторожности 

г) совершение преступления с определенным умыслом (ОПК-2) 
 

12. Характеристика преступления с материальным составом 

а) преступление окончено с наступлением определенных последствий 

б) преступление, причиняющее вред жизни и здоровью граждан 

в) преступление, в результате которого причиняется вред имущественного характера 

г) преступление окончено с момента совершения общественно-опасных деяний (ПК- 

2) 
 

13. Преступление следует считать оконченным, когда: 

а) виновный совершил все действия, которые он считал необходимыми для 

доведения преступления до конца, независимо от того, наступил ли преступный результат 

или нет 

б) лицо совершает противоправные действия 

в) в деянии, совершенным лицом, содержатся все признаки состава преступления 

г) если действиями лица причинен вред другому человеку (ОПК-2) 
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14. Необходимую оборону характеризирует: 

а) причинение любою вреда посягающему 

б) причинение вреда, соответствующего опасности посягательства 

в) причинение посягающему вреда, не прев. характер и степень общественной 

опасности 

г) причинение вреда лицу, совершившему преступление, если это преступление 

направлено против интересов общества. (ОПК-2) 

 

15. Задачи уголовного права: 

а) избавление от преступности всеми способами 

б) организация нормальной работы судов 

в) рассмотрение споров между гражданами и гражданами и предприятиями 

г) охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественной 

безопасности. (ОПК-2) 

 

16. Преступлением является: 

а) умышленное причинение вреда 

б) совершение общественно-опасного деяния 

в) совершение аморального поступка, вызвавшего общественное осуждение 

г) виновное совершение общественно-опасного деяния, запрещенного уголовным 

кодексом под угрозой наказания. (ОПК-2) 

 

17. Разграничение преступлений различной степени тяжести определяется: 

а) следствием 

б) видом наказания, назначаемого за преступление 

г) постановлением Пленума Верховного Суда РФ 

д) сроком наказания в виде лишения свободы (ПК-2) 

 

18. Каковы особенности состояния невменяемости? 

а) психическое расстройство в момент совершения преступления 

б) невменяемостью признается сильное душевное волнение, во время которого 

совершается преступление 

в) неспособность лица осознавать фактический характер своих действий, их 

общественную опасность либо руководить своими действиями в силу болезненного 

состояния психики 

г) неспособность лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, 

понимать характер своих действий и те последствия, к которым они могут привести. (ОПК- 

2) 

 

19. Какова степень допустимости причинения вреда при задержании преступника, 

исключающая преступность деяния? 

а) вред, причиняемый лицу, совершившему преступление, правомерен даже в 

случае, если это сопряжено с превышением пределов необходимой обороны 

б) вред может быть причинен, если иными средствами задержать лицо, 

совершающее преступление, не представилось возможным 

в) ни при каких обстоятельствах не может быть признано правомерным причинение 

вреда другому лицу 

г) допустимо причинение любого вреда лицу, совершившему преступление. (ПК-2) 

 

20. Из перечисленных обстоятельств исключает (-ют) преступность деяния: 

а) добровольный отказ от совершения преступления 
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б) необходимая оборона 

в) совершение преступления лицом, находящегося в состоянии ограниченной 

вменяемости 

г) совершение преступления в состоянии аффекта (ОПК-2) 

 

21. Что понимается под преступлением с двойной формой вины? 

а) преступление совершается с неопределенным умыслом 

б) в преступлении требуется отдельно определить вину по отношению к 

совершенному деянию и отдельно – по отношению к наступившим общественно-опасным 

последствиям 

) разновидность преступления, совершенного по небрежности 

г) преступление совершается с прямым умыслом, а по отношению к последствиям – 

у виновного косвенный умысел. (ОПК-2) 

 

22. Что характеризует прямой умысел? 

а) лицо предвидит наступление общественно-опасного последствия, но намерено 

предотвратить его 

б) лицо хотя и предвидит преступные последствия своих действий, но не 

конкретизирует их 

в) лицо четко представляет себе характер и размер последствий совершенного им 

общественно-опасного деяния 

г) лицо предвидит неизбежность наступления общественно-опасного последствия, 

но не предполагает его размер.(ОПК-2) 

 

23. Под покушением на преступление следует понимать: 

а) выполнение объективной стороны преступления 

б) умышленные действия, непосредственно направленные на совершение 

преступления, если они не были доведены до конца 

в) умышленные действия, непосредственно направленные на совершение 

преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от 

лица обстоятельствам 

г) невиновное причинение вреда. (ОПК-2) 

 

24. С какого возраста лицо может быть привлечено к уголовной ответственности? 

а) с 16 лет за все преступления 

б) с 14 лет 

в) по достижении лицом совершеннолетия 

г) с 16 лет, а за преступления, представляющие повышенную общественную 

опасность, – с 14 лет (ОПК-2) 

 

25. Исправительные работы устанавливаются на срок: 

а) от двух месяцев до двух лет и отбываются по месту работы осужденного 

б) от 3-х месяцев до 6 лет 

в) от 3-х месяцев до 3 лет 

г) от 2-х месяцев до 2-х месяцев и отбываются по указанию органов, исполняющих 

наказание. (ОПК-2) 

 

26. Соотношение общей и специальной превенции проявляется в том, что: 

а) общая превенция преследует цель удержания от нового преступления лица, к 

которому применено наказание, специальная превенция направлена на предупреждение 

повторного совершения однородного преступления 

б) общая превенция направлена на удержание осужденного от нового преступления. 
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в) установить соотношение между ними невозможно 

г) общая превенция является целым, а специальная – его частью (ОПК-4) 

 

27. Размер штрафа определяется судом: 

а) только с учетом тяжести совершенного преступления 

б) с учетом заработка осужденного на момент совершения преступления 

в) с учетом тяжести совершенного или с учетом имущественного положения 

осужденного 

г) с учетом тяжести совершенного преступления и с учетом имущественного 

положения осужденного(ОПК-2) 

 

28. Арест, как вид наказания состоит в: 

а) содержании лица в условиях строгой изоляции от общества на срок от 1 до 6 

месяцев 

б) содержании осужденного в специальном учреждении без изоляции от общества 

в) содержании лица, совершившего преступление средней тяжести, в условиях 

изоляции от общества 

г) содержании лица в условиях строго изоляции от общества на срок от 3-х до 6 

месяцев (ОПК-2) 

 

29. Принудительные меры медицинского характера могут применяться к: 

а) лицам, совершившим преступление и страдающим психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости 

) лицам, совершившим преступление в состоянии аффекта 

в) лицам с повышений нервной возбудимостью 

г) лицам, совершившим преступление в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения.(ОПК-2) 

 

30. К обстоятельствам, смягчающим наказание, Уголовный кодекс РФ относит: 

а) совершение впервые преступление небольшой тяжести вследствие случайного 

стечения обстоятельств 

б) совершение преступления, декриминализированного законом, принятым позднее 

и действующим на момент рассмотрения дела судом 

в) отсутствие тяжких последствий преступления 

г) совершение преступления в состоянии опьянения. (ОПК-4) 

 

31. С какой формой вины совершается неправомерный доступ к компьютерной 

информации? 

а) только с прямым умыслом; 

б)  с любым видом умысла; 

в) неосторожно; 

г) с двойной формой вины. (ПК-2, ОПК-4) 

 

32. Отличие похищения человека (ст. 126 УК РФ) от незаконного лишения свободы 

(ст. 127 УК РФ) проводят по: 

а) объективной стороне; 

б) объекту; 

в) субъекту; 

г) форме вины.(ПК-2, ОПК-4) 

 

33. Субъектом изнасилования является: 

а) физическое вменяемое лицо женского пола, достигшее 16-летнего возраста; 
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б) физическое, вменяемое лицо мужского пола, достигшее 16-летнего возраста; 

в) физическое вменяемое лицо мужского пола, достигшее 14-летнего возраста; 

г) мужчина любого возраста. (ПК-2) 

 

34. Не является хищением: 

а)вымогательство; 

б)мошенничество; 

в) кража; 

г) грабеж. (ПК-2) 

 

35. Грабеж отличается от кражи: 

а) моментом окончания; 

б) способом завладения имуществом; 

в) формой вины; 

г) объектом преступного посягательства.(ОПК-4, ПК-2) 

 

36. Объектом преступного посягательства при разбое является: 

а) здоровье человека; 

б) жизнь человека; 

в) отношения собственности; 

г) одновременно собственность и здоровье. (ОПК-2) 

 

37. Незаконное предпринимательство - это: 

а) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с 

нарушением условий регистрации, если это причинило крупный ущерб или сопряжено с 

извлечением дохода в крупном размере; 

б) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без 

лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это причинило крупный ущерб 

гражданам или сопряжено с извлечением дохода в крупном размере; 

в) осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий 

лицензирования; 

г) осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения. 

(ОПК-2, ОПК-4) 

 

Вариант 2. 

1. Какова система Уголовного кодекса РФ? 

а) УК состоит из двух частей: Общей и Особенной 

б) система УК образует совокупность норм 

в) систему УК образуют диспозиции и санкции статей УК (ОПК-4) 

 

2. По общему правилу к уголовной ответственности подлежат физические 

вменяемые лица, достигшие возраста: 

а) 14 лет 

б) 16 лет 

в) 18 лет (ОПК-2) 

 

3. Ссылочная диспозиция уголовно-правовой нормы Особенной части УК РФ: 

а) для определения признаков данного преступления отсылает к другой статье или 

части статьи уголовного закона; 

б) формулирует лишь общий запрет, содержание которого можно уяснить, 

обратившись к нормам других отраслей права; 

в) называет преступные деяния, не раскрывая его признаки. (ОПК-4) 
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4. Согласно ст. 7 УК РФ принцип … означает, что уголовное законодательство 

обеспечивает безопасность человека и что наказание и иные меры уголовно-правового 

характера не могут иметь целью причинение физических страданий или унижение 

человеческого достоинства. О каком принципе уголовного права идет речь? 

а) вины 

б) законности 

в) гуманности (ОПК-2. ОПК-4) 

 

5. Обратную силу имеет уголовный закон: 

а) устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным 

образом ухудшающий положение лица, совершившего преступление 

б) устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом 

улучшающий положение лица, совершившего преступление 

в) устраняющий преступность деяния, смягчающий либо не изменяющий наказание, 

улучшающий положение лица, совершение преступления.(ОПК-2) 

 

6. Определение преступления, даваемое ст. 14 УК РФ, является 

а) материальным 

б) формальным 

в) формально-материальным (ОПК-2, ОПК-4) 

 

7. Материальным признаком преступления является его: 

а) общественная опасность 

б) виновность 

в) мотив (ОПК-2) 

 

8. Сопоставьте признаки преступления и их характеристику: (ОПК-2, ПК-2) 
 

 

а) общественная опасность 
1) нанесение существенного ущерба господствующим в 

данном государстве общественным отношениям 

 
б) виновность 

2) субъективная либо общественная характеристика, 

определяющая наличие ответственности за совершенные 

деяния. 

 
в) противоправность 

3) основополагающий признак правонарушения, 

указывающий на то, что общественно вредные (опасные) 

деяния запрещены законом, за их совершение 

предусмотрена юридическая ответственность. 

г) наказуемость 
4) признак, влекущий меры государственного воздействия, 

применяемые к лицу, совершившему преступление. 
 

9. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает: 

а) семи лет лишение свободы 

б) десяти лет лишение свободы 

в) пяти лет лишение свободы. (ОПК-2) 

 

10. Объектом посягательства, формой вины и категорией преступления 

предопределяется: 
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а) характер общественной опасности преступления 

б) умысел общественной опасности преступления 

в) объем общественной опасности преступления.(ОПК-2) 

 

11. Объект преступления – это: 

а) общественные отношения, охраняемые уголовным законом 

б) вещь материального мира, по поводу которого совершается преступление 

в) вещь материального мира, с помощью которого совершается преступление (ОПК- 

2) 

 

12. Элементов состава преступления, включающий в себя признаки, 

характеризующие внешнее проявление преступления в реальной действительности, 

доступное для наблюдения и изучения, - это: 

а) объективная сторона 

б) вменяемая сторона 

в) противоправная сторона 

г) субъективная сторона (ОПК-2) 

 

13. Предмет преступления – это: 

а) общественные отношения, охраняемые уголовным законом 

б) вещь материального мира или интеллектуальные ценности, по поводу которых 

совершается преступление 

в) лицо, которому преступлением был причинен физический, имущественный или 

моральный вред (ОПК-2) 

 

14. Небрежность как форму вины закон связывает с: 

а) предвидением возможности наступления общественно опасных последствий, но 

непредвидением неибежности их наступления 

б) предвидением возможности наступления общественно опасных последствий 

в) непредвидением возможности наступления общественно опасных последствий 

(ОПК-2) 

 

15. Если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий – это характеристика: 

а) легкомыслия 

б) небрежности 

в) прямого умысла 

г) косвенного умысла (ПК-2) 

 

16. Лицо считается достигшим ко времени совершения преступления возраста 

уголовной ответственности (14 или 16 лет): 

а) непосредственно в день рождения 

б) с нуля часов суток непосредственного дня рождения 

в) с полудня суток дня рождения 

г) с ноля часов следующих за днем рождения суток (ОПК-2) 

 

17. Физическое лицо, обладающее, кроме вменяемости и возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, также иными дополнительными юридически 

значимыми признаками, именуется … субъектом преступления: 

а) специальным 

б) общим 
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в) невменяемым 

г) непосредственным (ПК-2) 

 

18. Совершение преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением 

алкоголя: 

а) освобождает от уголовной ответственности 

б) этот вопрос решается в зависимости от степени опьянения 

в) влечет уголовную ответственность (ПК-2) 

 

19. Состав преступления, объективная сторона которого включает общественно 

опасное деяние и его последствие, является: 

а) формальным 

б) материальным 

в) простым (ОПК-2) 

 

20. Верно ли следующее понятие: 

Квалификация преступления — это последовательный логический процесс, 

имеющий своим итогом правовую (юридическую) оценку конкретного акта человеческого 

поведения, представляющего опасность для общества 

а) да 

б) нет (ОПК-4) 

 

21. Преступления, совершенные с неопределенным (неконкретизированным) 

умыслом, квалифицируются: 

а) как покушение на причинение наиболее тяжких последствий, входящих в 

содержание такого умысла 

б) по фактически наступившим последствиям 

в) как идеальная совокупность фактически причиненных последствий и покушения 

на причинение наиболее тяжких последствий, входящих в содержание такого умысла.(ПК- 

2) 

 

22. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности исключаются со дня 

совершения преступления и до момента: 

а) предъявления обвинения 

б) вынесения приговора суда 

в) вступления приговора в законную силу 

г) исполнения наказания (ОПК-2) 

 

23. Приготовление возможно к преступлениям: 

а) совершаемым с прямым умыслом 

б) совершаемым по неосторожности 

в) совершаемым с косвенным умыслом 

г) совершаемым с любой формой вины (ОПК-2) 

 

24. Деятельное раскаяние возможно только на стадии: 

а) приготовления к преступлению 

б) оконченного преступления 

в) покушение на преступление 

г) возможно на любой стадии (ОПК-2) 

 

25. Ответственность соучастников преступления определяется: 

а) характером действий исполнителя и его ответственностью 



83  

б) характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении 

преступления 

в) правилом: «наказуемы действия исполнителя, наказуемы и действия 

соучастников» (ОПК-2) 

 

26. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 

предполагает: 

а) добровольный отказ от доведения преступления до конца 

б) совершение преступления лицам, которые добровольно явилось с повинной 

в) совершение впервые преступления небольшой тяжести при условии, что лицо 

добровольно явилось с повинной и способствовало раскрытию преступления 

г) совершение преступления лицом, которое возместило причиненный ущерб (ПК-2) 

 

27. Актом амнистии могут быть предусмотрены следующие его юридические 

последствия: 

а) освободить полностью или частично от наказания лиц, совершившее преступление 

б) сократить срок погашения судимости 

в) сократить давностные сроки 

г) помиловать виновного (ОПК-4) 

 

28. Освободить лицо от уголовной ответственности возможно в связи: 

а) с причинением вреда в состоянии необходимой стороны 

б) с причинением вреда в состоянии крайней необходимости 

в) с недостижением возраста, с которою возможно привлечение к уголовной 

ответственности 

д) с деятельным раскаянием лица, совершившее преступление (ПК-2) 

 

29. При назначении наказания несовершеннолетнему учитываются: 

а) условия жизни и воспитания, уровень психического развития 

б) совершение преступления состояния алкогольного или наркотического опьянения 

в) совершение преступления в группе со взрослыми, если несовершеннолетнему 

отводилась главная роль 

г) те же условия, что и при назначении наказания взрослым. (ПК-2) 

 

30. Исправительные работы отбываются: 

а) по месту работы осужденного 

б) в местах, определенных органами, ведающими исполнением исправительных работ. 

в) в районе жительства осужденного 

г) в колониях поселениях (ОПК-2) 

 

31Является ли уголовно наказуемым изготовление поддельных денег или ценных 

бумаг без цели сбыта: 

а) да; 

б) нет; 

в) только ценных бумаг; 

г) только иностранной валюты.(ПК-2) 

 

32. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 203 УК РФ («Превышение 

полномочий частным детективом или работником частной охранной организации) 

является: 

а) только руководитель частного детективного или охранного предприятия; 

б) только частные детективы и охранники; 
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в) руководитель частного или охранного предприятия, а также лица, 

непосредственно оказывающие охранные или сыскные услуги; 

г) руководитель частного или охранного предприятия, а также все работники данных 

организаций. (ОПК-4, ПК-2) 

 

33. Терроризм считается оконченным преступлением: 

а) с момента причинения существенного вреда правоохраняемым интересам; 

б) с момента наступления общественно опасных последствий; 

в) с момента совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность 

наступления общественно опасных последствий; 

г) с момента причинения вреда здоровью хотя бы одного человека, с момента 

причинения значительного материального ущерба. (ПК-2) 

 

34 Назовите признак, не указанный в диспозиции ст. 209 УК РФ, 

предусматривающий ответственность за бандитизм: 

а) создание устойчивой вооруженной группы; 

б) руководство устойчивой вооруженной группой; 

в) наличие цели на совершение тяжких и особо тяжких преступлений; 

г) наличие цели нападения на граждан или на организации. (ОПК-2, ОПК-4) 

 

35. Лицо освобождается от уголовной ответственности за хранение огнестрельного 

оружия в соответствии с примечанием к ст. 222 УК РФ при условии: 

а) если оно добровольно заявило о наличии у него оружия; 

б) если оно заблуждалось относительно незаконности хранения огнестрельного 

оружия; 

в) если оно попросило в ОВД разрешение на хранение имеющегося у него 

огнестрельного оружия; 

г) если оно добровольно сдало хранившееся у него без соответствующего 

разрешения огнестрельное оружие. (ОПК-2, ОПК-4) 

 

36. Уголовная ответственность наступает за: 

а) незаконное хранение наркотических средств; 

б) незаконное перевозка наркотических средств; 

в) незаконное приобретение наркотических средств; 

г) все ответы правильные. (ПК-2) 

 

37. Под хранением наркотических средств понимаются: 

а) умышленные действия, в результате которых получено готовое к потреблению 

наркотическое средство; 

б) умышленные действия, связанные с нахождением наркотических средств во 

владении; 

в) умышленные действия, направленные на передачу наркотических средств во 

владение другому лицу; 

г) умышленные действия, направленные на получение наркотического средства во 

владение. (ОПК-2) 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1. (ОПК-2) 

Урюпин, находясь в магазине самообслуживания, и убедившись, что вблизи никого 

нет, взял пачку сливочного масла, стоимостью 230 руб. и положил в карман не предъявив 

данный продукт к оплате. 
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Подлежит ли Урюпин уголовной ответственности за кражу (ст. 158 УК РФ)? 

Задание 2.(ОПК-4, ПК-2) 

Проанализируйте описанные ниже ситуации с позиций учения о преступлении и с 

учетом характера и степени общественной опасности деяний определите, какое из них 

является преступлением, какое – административным правонарушением, какое – не 

представляет общественной опасности в силу малозначительности. 

Ситуация 1. 25 мая 2016 года Иванов, находясь в торговом павильоне АО 

«Гормолзавод», совершил тайное хищение четырех стаканчиков мороженого стоимостью 

242 рубля. 

Ситуация 2. Иванов совершил тайное хищение одной коробки мороженого 

стоимостью 3082 рубля. 

Ситуация 3. Иванов совершил открытое хищение четырех стаканчиков мороженого 

стоимостью 242 рубля. 

Ситуация 4: Иванов совершил открытое хищение одной коробки мороженого 

стоимостью 3082 рубля. 

В чем состоит отличие преступления от иных правонарушений? 

Какие критерии используются при учете характера и степени общественной 

опасности преступления? Какую позицию по данному вопросу занимает Пленум 

Верховного Суда РФ? 

Задание 3. (ОПК-4) 

В статье 22 «Правомерное причинение вреда» Федерального закона от 6 марта 2006 

г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» сформулировано следующее положение: 

«лишение жизни лица, совершающего террористический акт, а также причинение вреда 

здоровью или имуществу такого лица либо иным охраняемым законом интересам личности, 

общества или государства при пресечении террористического акта либо осуществлении 

иных мероприятий по борьбе с терроризмом действиями, предписываемыми или 

разрешенными законодательством Российской Федерации, являются правомерными». 

Какое из обстоятельств исключающих преступность деяний применимо в данном случае? 

Задание 4. (ОПК-2) 

В ходе ссоры П. нанес С. сильный удар кулаком в лицо, от чего С. упал, ударился 

головой о металлическую крышку канализационного люка и от полученных повреждений 

скончался на месте. Следователь квалифицировал действия П. как убийство по ч.1 ст.105 

УК РФ, обосновывая свое решение утверждением о том, что, нанося удар С., П. действовал 

с неопределенным умыслом, допуская любые последствия, в том числе и лишение жизни 

потерпевшего. Адвокат полагал, что в данном случае имело место причинение смерти по 

неосторожности, т.к. П. не предвидел возможности наступления смерти потерпевшего, хотя 

мог и должен был предвидеть. Прокурор же высказал предложение квалифицировать 

действия П. по ч.4 ст.111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Он утверждал, что, нанося удар, П. 

предвидел возможность причинения вреда здоровью потерпевшего, относясь безразлично 

к категории вреда, но не предвидел возможности наступления смерти, хотя мог и должен 

был предвидеть. 

Оцените высказанные предложения и доводы и охарактеризуйте субъективную 

сторону содеянного П. 

Задание 5. (ПК-2) 

Группа лиц во главе с М. на протяжении нескольких лет занималась угоном и 

продажей автомобилей. Часть людей отслеживала места неохраняемой парковки 

автомобилей престижных марок; другие - с применением изготовленных в группе средств 

угоняли машины; третьи - перекрашивали их, перебивали заводские номера двигателей и 

меняли номерные знаки; четвертые - готовили поддельные документы; пятые - 

реализовывали украденные автомобили. М. осуществлял организационное руководство 

деятельностью группы. 
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Дайте уголовно-правовую оценку содеянного указанными лицами. 

Задание 6. (ПК-2) 

Гафаров и Жданов вступили в сговор о совершении разбойного нападения на 

предпринимателя Антонова, при этом они договорились, что Жданов, вооруженный 

пистолетом, нападет на Антонова и отберет у него деньги, а Гафаров будет наблюдать за 

обстановкой и при появлении посторонних лиц предупредит его об опасности. 15 апреля 

2015 г., увидев, что Антонов получил в кассе деньги, Жданов выстрелил ему в спину из 

пистолета, после чего завладел деньгами. 25 апреля 2015 г. Жданов и Гафаров решили 

совершить нападение на продовольственный магазин «Уют». Когда вышел последний 

покупатель, Жданов зашел в магазин, направил на продавцов пистолет и, угрожая 

применением насилия, опасного для жизни и здоровья, похитил из кассы деньги в сумме 

12000 руб. В обоих случаях Гафаров во время нападения находился рядом, чтобы при 

появлении посторонних лиц предупредить Жданова об опасности. Похищенные деньги они 

поделили между собой. 

Есть ли в действиях лиц состав преступления? Если есть, в какой форме выражена 

вина Жданова и Гафарова? Какими мотивами руководствовались Жданов и Гафаров в 

каждом эпизоде? 

Задание 7. (ПК-2) 

Сундуков прожил в браке с Сундуковой 5 лет, после чего брак был расторгнут. Тем 

не менее, бывшие супруги ввиду отсутствия отдельного жилья, продолжали жить в одной 

квартире, но в разных комнатах. Судебный раздел имущества между супругами не 

производился. Спустя шесть месяцев после расторжения брака, Сундуков взломал замок в 

комнате бывшей супруги, и забрал из ящика стола женские ювелирные украшения на сумму 

4 тысячи рублей. Когда пропажа обнаружилась, Сундуков заявил, что он забрал часть 

принадлежащего ему имущества, которое было нажито в ходе совместного проживания с 

Сундуковой. 

Есть ли в действиях Сундукова состав преступления? 

Задание 8. (ОПК-4, ПК-2) 

Ознакомьтесь с резолютивной частью приговора суда: «Силина М.В. признать 

виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 158 ч.1, 158 ч.1, 158 ч.2 п. 

«в» УК РФ, и назначить ему следующее наказание: 

- по каждому из 2(двух) преступлений, предусмотренных ст. 158 ч.1 УК РФ – в виде 

лишения свободы на срок 1(один) год; 

- по ст. 158 ч.2 п. «в» УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1(один) год 8(восемь) 

месяцев. 

На основании ст. 69 ч.2 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний, назначить Силину М.В. наказание в виде лишения свободы на срок 

1(один) год 10(десять) месяцев. 

В соответствии со ст. 74 ч.4 УК РФ отменить Силину М.В. условное осуждение по 

приговору мирового судьи судебного участка № 242 адрес от дата. 

На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, к наказанию, 

назначенному Силину М.В. по данному приговору суда, частично присоединить неотбытую 

часть наказания по приговору мирового судьи судебного участка № 242 адрес от дата, и 

окончательно определить Силину М.В. наказание в виде лишения свободы на срок 1(один) 

год 11(одиннадцать) месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима». 

Какими правилами назначения наказания руководствовался суд? Ответ поясните. 

Задание 9. (ОПК-2, ОПК-4) 

17-летний Сорокин пришел домой в нетрезвом виде и попросил у своего отца ключи 

от автомашины «БМВ», чтобы съездить к своей знакомой в соседний поселок. Отец отказал 

ему в этой просьбе. Тогда Сорокин незаметно похитил из потайного места ключи от 

автомобиля, самовольно выехал из гаража и по пути, нарушив правила обгона, совершил 

аварию, разбив автомашину и приведя ее в полную негодность. 
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Ознакомьтесь с содержанием ст.ст. 166 и 264 УКРФ. К какому типу (материальные 

или формальные) относится изложенные в них составы преступления? Имеются ли 

признаки этих составов в содеянном Сорокиным? 

Какие виды диспозиций, используемых в конструировании составов преступлений, 

именуются бланкетными? 

Задание 10. (ПК-2) 

Худов был арестован в связи с участием в групповом изнасиловании. В период 

проведения предварительного следствия он заболел временным психическим 

расстройством в форме реактивного состояния. Определением суда Худов был направлен 

на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа. 

Уголовное дело в отношении его было приостановлено. Через два года и 3 месяца 

консилиум врачей-психиатров пришел к выводу, что Худов вышел из реактивного 

состояния. 

Имеются ли основания для прекращения принудительных мер медицинского 

характера? Можно ли к Худову применить наказание за совершенное преступление? 

Задание 11. (ОПК-4) 

Криминальный суд финского города Лахти приговорил российского гражданина 

Майкова к трем месяцам тюремного заключения условно, а также штрафу в размере 15 

тыс.финских марок за то, что он незаконным путем ввез в Финляндию 300 бутылок водки 

"Столичная" в целях ее реализации, использовав служебное положение работника 

международной связи. Сотрудник почтового вагона российского международного 

пассажирского поезда Улыбин по этому делу тем же судом был приговорен к штрафу 

размером 1600 финских марок. 

1. Могут ли указанные выше российские граждане нести уголовную ответственность 

по российским законам после возвращения в Российскую Федерацию? 

2. Как решается вопрос об уголовной ответственности российских граждан, 

совершивших преступления за пределами РФ? 

Задание 12. (ОПК-4) 

Второй секретарь посольства одного из иностранных государств Рональд Б. и его 

супруга были задержаны сотрудниками российской контрразведки при изъятии ими из 

тайника, расположенного возле дороги, специального контейнера, в котором содержались 

сведения, относящиеся к государственной тайне. 

Подлежат ли указанные лица уголовной ответственности по закону РФ? 

Задание 13. (ОПК-2, ПК-2) 

В феврале 2005 года правоохранительными органами были выявлены факты 

организации незаконной миграции, занятия торговлей людьми и использования рабского 

труда, совершенные Югуловым в период с мая 2000 года по ноябрь 2003 года. 

1. Подлежит ли Югулов уголовной ответственности по ст.ст. 127¹, 127² и 322¹ УК 

РФ? 

2. Какое значение для установления признака противоправности преступления 

имеют правила действия уголовного закона во времени? 

Задание 14. (ПК-2) 

16-летняя Белкина, не будучи замужем и не желая иметь ребенка, забеременела от 

случайной половой связи. Во время родов 31 декабря 1996 года она убила своего 

новорожденного ребенка, а труп закопала в снег в лесу. В апреле 1997 года труп был 

обнаружен, и убийство раскрыто. Приговором суда Белкина признана виновной в 

совершении преступления, предусмотренного ст.103 УК РСФСР, и осуждена к лишению 

свободы сроком на 10 лет. 

1. Правильно ли суд определил преступность и наказуемость деяния, совершенного 

Белкиной? 

2. Изменится ли решение суда при следующих вариантах изменения фактических 

обстоятельств. 



88 
 

Вариант 1: ко времени совершения убийства Белкиной исполнилось 14 лет. 

Вариант 2: убийство было раскрыто в январе 2004 года. 

Задание 15. (ОПК-4, ПК-2) 

Военнослужащий Хитренко подделал свою медицинскую книжку, сделав там 

ложную запись от имени врача о том, что ввиду сосудистой дистонии он нуждается в 

лечении в условиях военного госпиталя. Командир подразделения, не проверив 

достоверность этих данных, разрешил Хитренко поехать в госпиталь для лечения. Выехав 

из части, рядовой Хитренко вместо лечебного заведения уехал к родителям, у которых 

прожил полтора месяца, а затем был задержан помощником военного коменданта. 

- Квалифицируйте действия рядового Хитренко на основании толкования норм 

уголовного права. 

- Определите момент окончания состава совершенного им преступления. 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Задание 1. (ОПК-2, ПК-2) 

Четырнадцатилетний Гарунов был осужден по п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ. 

Определите уголовно-правовой статус Гарунова. Определите пределы возможного 

наказания. 

Составьте проект приговора по фабуле задачи. 

Задание 2. (ОПК-2, ОПК-4) 

Комаров, работая поваром вагона-ресторана в поезде Москва-Владивосток, 

систематически допускал недовложение продуктов в приготовляемую им для пассажиров 

пищу, а образовавшиеся излишки присваивал, а затем реализовал их по разным каналам. 

Эта деятельность осуществлялась им в течение трех лет, по истечении которых указанные 

факты были вскрыты сотрудниками правоохранительных органов, а Комаров задержан и 

осужден судом по ч.3 ст.160 УК РФ. 

Дайте характеристику длящегося и продолжаемого преступления. 

Можно ли отнести к этим видам преступлений деяние, совершенное Комаровым? 

Как должен решаться вопрос о применении давности при совершении лицом 

продолжаемого или длящегося преступления? Основано ли на законе решение суда? 

- Ответы на вопросы оформите в виде юридического заключения. 

Задание 3. (ОПК-2, ОПК-4) 

Леонов находился в неприязненных отношениях с Мининым. Во время ссоры он 

нанес последнему несколько ножевых ранений, причинив средней тяжести вред здоровью 

потерпевшего. Во время преследования, пытаясь уклониться от задержания сотрудниками 

полиции, Леонов прыгнул с моста в реку и при этом ударился головой об остатки свай. В 

результате этого он получил травму черепа и серьезно повредил позвоночник, что повлекло 

паралич обеих ног. По заключению специалистов Леонов нуждался в длительной 

госпитализации и лечении. 

По окончании предварительного следствия дело по обвинению Леонова было 

передано в суд, который вынес решение об освобождении его от наказания, сославшись на 

наличие тяжелой болезни, положительную характеристику с прежнего места работы и 

просьбу потерпевшего не наказывать подсудимого. 

Имеются ли в данном случае основания для освобождения Леонова от наказания по 

основаниям, предусмотренным ст. 80¹ УК РФ? 

Проведите юридическую консультацию, результат оформите в виде юридического 

заключения. 

Задание 4. (ОПК-2, ПК-2) 

Баранов за три эпизода кражи чужого имущества осужден к лишению свободы на 

срок 4 года с отбыванием в колонии общего режима. В процессе отбывания им наказания 
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(через 6 месяцев) установлено, что он же за 5 месяцев до совершения этих краж приговором 

другого суда был осужден к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 

3 года за умышленное уничтожение чужого имущества. 

Определите Баранову окончательное наказание по совокупности преступлений. 

Поясните содержание ст.ст. 69 и 74 УК РФ. 

-Оформите проект приговора суда по фабуле задания. 

Задание 5. (ОПК-2, ОПК-4) 

Айнетдинов и Измайлов в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских 

побуждений избили Зубкова кулаками и ногами, причинив ему многооскольчатый перелом 

костей носа с разрывом хряща (средней тяжести вред здоровью) и множественные 

кровоподтеки лица и туловища. От острого малокровия, вызванного длительным и 

значительным носовым кровотечением из-за заболевания крови вследствие нарушения ее 

свертываемости (гемофилии), Зубков скончался. 

Проанализируйте объективную сторону содеянного и выскажите суждение о 

содержании мотива, цели и вины соучастников преступления. Решите вопрос об уголовной 

ответственности Айнетдинова и Измайлова. 

Проведите консультацию для потерпевшей стороны (нетрудоспособные родители 

умершего). Оформите иск потерпевшей стороны по поводу возмещения вреда. 

Задание 6. (ОПК-4, ПК-2) 

К. в драке ударил П. ножом в область сердца. Полагая, что П умер (тот не подавал 

признаков жизни), Н. закопал труп, чтобы скрыть следы преступления. Однако П. в это 

время был жив и в результате умер, задохнувшись от нехватки кислорода. 

Опишите объективную сторону преступления? Как квалифицировать содеянное? 

Ответы на вопросы оформите в виде юридического заключения. 

Задание 7. (ОПК-2, ПК-2) 

Купцов и Костин поздно вечером в сильный мороз возвращались из города с 

дискотеки. В трех километрах от поселка, в котором они проживали, им встретился Ломов, 

который возвращался с железнодорожной станции в нетрезвом состоянии. Купцов и Костин 

решили ограбить Ломова. Купцов выхватил у Ломова сумку, а затем, причинив тяжкий 

вред здоровью Ломова, совместно с Костиным снял с потерпевшего носильные вещи, 

оставив его в одном нижнем белье. На следующий день Ломов был обнаружен недалеко от 

места происшествия мертвым. Смерть его наступила от общего переохлаждения организма, 

поскольку температура воздуха в ночь происшествия опускалась до 34 градусов мороза. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Купцова и Костина. Определите 

элементы состава совершенного ими преступления. Определите вину Купцова и Костина 

по отношению к завладению вещами Ломова и к его смерти. Можно ли говорить о наличии 

в его действиях двойной формы вины? Дайте определение двойной формы вины. 

- Напишите проект обвинительного заключения по данному делу. 

Задание 8. (ОПК-4, ОПК-2) 

Климов осужден за неправомерное завладение транспортным средством, 

соединенное с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего. Климов, 

Манаков и Ларина собирали грибы в лесу. Срезая гриб, Ларина почувствовала укол в руку 

и увидела уползающую змею. Позвав на помощь товарищей, Ларина сообщила им о 

случившемся. Манаков с Климовым перевязали ей руку выше укуса змеи, довели до шоссе. 

Поблизости стоял автомобиль. Климов подбежал к нему и стал объяснять водителю 

ситуацию, просить отвезти их в город. Водитель, оказавшийся Барановым, отказался ехать 

с пострадавшей в город. Тогда Климов ударил его ногой в живот, а рукой в лицо, оттолкнул 

от машины, сел на место водителя, позвал пострадавшую и Манакова в машину и уехал на 

ней в город. Доехав до больницы, Климов оставил автомобиль на стоянке и, вместе с 

Манаковым, проводил Ларину в приемный покой. В результате медицинского осмотра 

выяснилось, что укус змеи опасности жизни и здоровью Лариной. не представлял. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Климова. Дайте понятие крайней 
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необходимости. Раскройте условия правомерности действий, совершенных в состоянии 

крайней необходимости. 

-Ответы на вопросы оформите в виде юридического заключения. 

Задание 9. (ОПК-4, ПК-2) 

Продавец магазина «Детский мир» Савельева после окончания рабочего дня унесла 

домой две куклы и набор кукольной посуды, общей стоимостью 2000 рублей. Свои 

действия она объяснила тем, что у нее заболела дочь и она хотела порадовать ее, а утром 

предполагала отнести игрушки обратно в магазин. 

Содержат ли действия Савельевой признаки преступления? Можно ли считать, что 

оно не представляет большой общественной опасности? 

Проведите консультацию Савельевой. Результат оформите в виде юридического 

заключения. 

Задание 10. (ОПК-2, ПК-2) 

Николаев, находившийся в неприязненных отношениях с Тимошиным, решил его 

убить. С этой целью Николаев приобрел оружие – пистолет ТТ, выяснил маршрут и режим 

передвижений Тимошина по городу. В определенный день Николаев вечером ждал 

Тимошина в подъезде его дома и в тот момент, когда Тимошин открывал дверь квартиры, 

подошел к нему сзади и, прицелившись в голову, нажал на курок. Однако выстрела не 

последовало. После чего Николаев не стал пытаться стрелять еще раз и ушел. 

Квалифицируйте действия Николаева. Изменится ли квалификация, если у 

Николаева не было патронов или пистолет оказался непригодным к производству 

выстрелов? 

- Оформите обвинительное заключение по фабуле задания. 

Задание 11. (ОПК-2, ПК-2) 

Проведите мониторинг применения Верховным Судом РФ норм УК РФ об 

освобождении от ответственности при применении необходимой обороны за предыдущий 

год. Проведите анализ правового материала и дайте оценку развитию судебной практики 

по данному вопросу. 

-Оформите результаты мониторинга в виде правового заключения. 

 

Задание 12 (ОПК-2, ПК-2) 

Проведите мониторинг применения Верховным Судом РФ норм УК РФ об 

освобождении от ответственности при действиях в условиях крайней необходимости за 

предыдущий год. Проведите анализ правового материала и дайте оценку развитию 

судебной практики по данному вопросу. 

-Оформите результаты мониторинга в виде правового заключения. 

 

8.3.1 Перечень вопросов для подготовки к зачету 

3 семестр (общая часть) 

1. Основные этапы развития российского уголовного законодательства (ОПК-2) 

2. Понятие и предмет уголовного права. (ОПК-2) 

3. Задачи уголовного права. (ОПК-2) 

4. Принципы уголовного права Российской Федерации. (ОПК-2) 

5. Понятие уголовного закона, его основные черты и значение. (ОПК-2) 

6. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления на 

территории Российской Федерации (ОПК-2) 

7. Действие уголовного закона во времени. (ОПК-2) 

8. Обратная сила уголовного закона, пределы обратной силы (ОПК-2) 

9. Толкование уголовного закона и его виды. (ОПК-4) 
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10. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления за 

пределами РФ. (ОПК-4) 

11. Структура норм уголовного права. Виды диспозиций и санкций. (ОПК-4) 

12. Понятие уголовной ответственности и её отличие от иных видов юридической 

ответственности. (ОПК-2) 

13. Основание уголовной ответственности. (ОПК-2) 

14. Понятие и признаки преступления. (ПК-2) 

15. Понятие малозначительности деяния (ч.2 ст.14 УК РФ).(ОПК-2) 

16. Категории преступлений. (ОПК-2) 

17. Соотношение понятий преступления и состава преступления. Квалификация 

преступления. (ПК-2) 

18. Отграничение преступлений от иных правонарушений и проступков. (ПК-2) 

19. Понятие, значение и виды составов преступления. (ПК-2) 

20. Понятие объекта преступления, его значение. (ОПК-2) 

21. Виды объектов преступления. (ОПК-2) 

22. Понятие предмета преступления и его соотношение с объектом преступления. 

(ОПК-2) 

23. Объективная сторона преступления, значение, признаки. (ОПК-2) 

24. Общественно-опасное деяние и его признаки. (ОПК-2) 

25. Причинная связь в уголовном праве. (ОПК-2) 

26. Преступные последствия, виды, значение. (ОПК-2) 

27. Факультативные признаки объективной стороны преступления и их значение по 

уголовному праву РФ. (ОПК-2, ПК-2) 

 

5 семестр (особенная часть) 

 

28. Понятие и система Особенной части уголовного права, принципы ее 

построения.(ОПК-4) 

29. Квалификация преступлений: понятие, значение, виды, стадии.(ПК-2) 

30. Убийство (ч. 1 ст. 105 УК). (ОПК-2) 

31. Квалифицированные виды убийства.(ПК-2) 

32. Убийство матерью новорожденного ребенка.(ПК-2) 

33. Убийство, совершенное в состоянии аффекта.(ПК-2) 

34. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление.(ПК-2) 

35. Причинение смерти по неосторожности.(ОПК-2, ОПК-4) 

36. Доведение до самоубийства.(ОПК-2,ОПК-4) 

37. Причинение тяжкого вреда здоровью.(ОПК-2, ОПК-4) 

38. Причинение средней тяжести и легкого вреда здоровью.(ОПК-2) 

39. Побои, истязание.(ОПК-2) 

40. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.(ОПК-2) 

41. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации.(ОПК-2, ОПК-4) 

42. Заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией.(ОПК-2, ОПК-4)) 

43. Неоказание помощи больному, оставление в опасности. (ОПК-2, ОПК-4) 

44. Похищение человека, незаконное лишение свободы. (ОПК-2, ОПК-4) 

45. Торговля людьми, использование рабского труда.(ОПК-2, ПК-2) 

46. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера.(ОПК-2, 

ОПК-4) 

47. Понуждение к действиям сексуального характера.(ОПК-2) 
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48. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим возраста половой зрелости. Развратные действия. (ОПК-2,. ОПК-4) 

49. Нарушение неприкосновенности частной жизни, жилища(ОПК-2, ОПК-4) 

 

8.3.2 Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

4 семестр (общая часть) 

1. Понятие субъекта преступления. Субъект преступления и личность преступника. 

Уголовно-правое значение личности преступника. (ОПК-2) 

2. Возрастные признаки субъекта преступления. (ОПК-2) 

3. Вменяемость и невменяемость. (ОПК-2, ОПК-4) 

4. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости. (ОПК-2, ОПК-4) 

5. Понятие и виды специального субъекта. (ОПК-2) 

6. Субъективная сторона преступления: понятие, признаки, значение. (ОПК-2) 

7. Мотив и цель преступления: понятие и значение. (ОПК-2, ПК-2) 

8. Понятие и формы вины по российскому уголовному праву. (ОПК-2, ОПК-4) 

9. Неосторожность и её виды. (ОПК-2) 

10. Понятие и виды умысла. (ОПК-2) 

11. Преступления с двумя формами вины. Невиновное причинение вреда. (ОПК-2, 

ОПК-4) 

12. Юридические и фактические ошибки, их значение. (ОПК-4, ПК-2) 

13. Стадии совершения преступления. (ОПК-2, ПК-2) 

14. Приготовление к преступлению. Понятие, виды, ответственность. (ОПК-2, ПК- 

2) 

15. Понятие и виды покушения на преступление в российском уголовном праве. 

(ОПК-2, ПК-2) 

16. Добровольный отказ от преступления. (ПК-2) 

17. Понятие множественности преступлений. Отличие от единичного преступления. 

(ОПК-2, ОПК-4) 

18. Совокупность преступлений (ПК-2) 

19. Рецидив преступления: понятие, виды. (ОПК-2) 

20. Понятие, объективные и субъективные признаки соучастия. (ОПК-2_ 

21. Виды соучастников. (ОПК-2) 

22. Формы и виды соучастия. (ОПК-2) 

23. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Квалификация 

действий соучастников. (ОПК-2, ПК-2) 

24. Понятие необходимой обороны и условия её правомерности. (ОПК-2, ОПК-4) 

25. Превышение пределов необходимой обороны. (ОПК-4) 

26. Мнимая оборона по российскому уголовному праву, понятие, ответственность. 

(ОПК-4) 

27. Понятие крайней необходимости, условия её правомерности. (ОПК-2, ОПК-4) 

28. Задержание преступника. (ПК-2) 

29. Физическое или психическое принуждение. Исполнения приказа или 

распоряжения. (ПК-2) 

30. Обоснованный риск, условия его правомерности.(ПК-2) 

31. Понятие и признаки наказания. (ОПК-2) 

32. Цели наказания по российскому уголовному праву. (ОПК-2) 

33. Система наказаний по российскому уголовному законодательству. Основные и 

дополнительные виды наказания. (ОПК-2) 
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34. Дополнительные виды наказания: лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград.(ОПК-2) 

35. Штраф, как вид наказания. (ОПК-2) 

36. Лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью.(ОПК-2) 

37. Ограничение свободы. (ОПК-2, ОПК-4) 

38. Обязательные работы. (ОПК-2) 

39. Исправительные работы. Ограничение по военной службе. (ОПК-2) 

40. Содержание в дисциплинарной воинской части. Арест. (ОПК-2) 

41. Лишение свободы на определенный срок и его виды. (ОПК-2) 

42. Смертная казнь. Пожизненное лишение свободы. (ОПК-2, ОПК-4) 

43. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. (ОПК-2) 

44. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. (ОПК-2) 

45. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении и 

за преступление, совершенное в соучастии. (ОПК-2, ОПК-4) 

46. Назначение наказания за неоконченное преступление и при рецидиве. (ОПК-2) 

47. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. (ОПК-2, ОПК-4) 

48. Освобождение от уголовной ответственности. Отличие от освобождения от 

наказания.(ОПК-2, ОПК-4) 

49. Условное осуждение. (ОПК-2, ПК-2) 

50. Условно-досрочное освобождение от наказания. (ОПК-2, ПК-2) 

51. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. (ОПК-2, ПК-2) 

52. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. Освобождение от наказания в связи с изменениями обстановки. Освобождение 

от наказания в связи с болезнью. (ОПК-2, ПК-2) 

53. Замена неотбытой части наказания более мягким. (ОПК-2, ПК-2) 

54. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющих 

малолетних детей. (ОПК-2, ПК-2) 

55. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора. (ОПК-2, ПК-2) 

56. Амнистия и помилование.(ОПК-2, ОПК-4) 

57. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. (ОПК-2) 

58. Судимость: понятие, погашение и снятие (ОПК-2) 

59. Виды наказания для несовершеннолетних и особенности их назначения. (ОПК- 

2, ОПК-4) 

60. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

применение принудительных мер воспитательного воздействия. (ОПК-2, ОПК-4) 

61. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания, истечение 

сроков давности и погашения судимости. (ОПК-2, ОПК-4) 

62. Основания и цели применения принудительных мер медицинского 

характера.(ОПК-2) 

63. Виды принудительных мер медицинского характера, их применение и 

прекращение. (ОПК-2) 

64. Конфискация имущества по действующему УК РФ.(ОПК-2, ОПК-4) 

 

6 семестр (особенная часть) 

 

1. Преступления против собственности. 
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2. Преступления в сфере экономической деятельности. 

3. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

4. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 

5. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

6. Экологические преступления. 

7. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

8. Преступления в сфере компьютерной информации. 

9. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 

10. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

11. Преступления против правосудия. 

12. Преступления против порядка управления. 

13. Преступления против военной службы. 

14. Преступления против мира и безопасности человечества. 
 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 
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5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 
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Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 



99  

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1 Основная литература 

 
Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11- 

ФКЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред.от 

28.11.2015) // СПС «КонсультантПлюс». 

http://pravo.gov.ru/
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3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997. № 1( 

с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2016) // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2016) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 

03.03.2015) "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" // СПС 

«КонсультантПлюс». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 

29.06.2021) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" // СПС 

«КонсультантПлюс». 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 (ред. от 

29.11.2016) "О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" // СПС 

«КонсультантПлюс». 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N 19 "О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление" // СПС «КонсультантПлюс». 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 (ред. от 

29.11.2016) "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности" и Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 21.04.2009 N 8 (ред. от 17.11.2015) "О судебной практике условно- 

досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания" // СПС «КонсультантПлюс». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 

18.12.2018) "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" 

// СПС «КонсультантПлюс». 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 N 17 "О 

некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном 

судопроизводстве" и Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 N 6 (ред. 

от 03.03.2015) "О практике применения судами принудительных мер медицинского 

характера" // СПС «КонсультантПлюс». 

 
Учебная литература: 

 

1. Уголовное право: общая часть : учебник / С. Л. Никонович, Д. Н. Кожухарик, 

М. Д. Давитадзе и др. ; под ред. А. В. Федорова, Д. Н. Кожухарик. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Юнити, 2021. – 304 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615780  – Библиогр.: с. 

134-146. – ISBN 978-5-238-03463-8. – Текст : электронный. 

2. Антонов, Ю.И. Уголовное право. Общая и Особенная части: альбом схем : [16+] / 

Ю.И. Антонов, М.А. Простосердов, И.В. Талаев ; Российский государственный 

университет правосудия. – Москва : Российский государственный университет 

правосудия (РГУП), 2018. – 180 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560801 – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615780
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560801
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9.2 Дополнительная литература 

1. Шаталов А. С. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с 

участием присяжных заседателей: учебно-методическое пособие - Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 2017 Шаталов, А.С. Производство по уголовным делам, 

рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей : учебно-методическое 

пособие / А.С. Шаталов ; Национальный исследовательский университет – Высшая 

школа экономики, Факультет права. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. - 276 с. - ISBN 978-5-4475-8775-8 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450078 (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн») 

2. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: курс лекций. – 2-е изд., перераб. 

и доп.Автор: под ред. Рарога А.И.Издательство: М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008 

г. 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 

5. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

6. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

7. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: (российское, свободно распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450078
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://consultant.ru/
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аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор 

примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: 

оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам 

курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 
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 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 
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приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 
использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 
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коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов 

и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для проведения 

занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №5, 

S=19,3 кв.м), учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт 

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, 

адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 
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,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Уголовный процесс» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Крюкова Н.И. 

 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой частного права  Спиридонов С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) ______ Уголовный процесс ________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-6 

Общая трудоёмкость 5 зачетные единицы - 180 часов 

Контроль промежуточная аттестация зачет, экзамен 

Цель дисциплины «Уголовный процесс» – изучение процессуальной деятельности 

компетентных государственных органов по обнаружению преступлений, возбуждению, расследованию, 

судебному рассмотрению уголовных дел, направленной на защиту прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение теоретических положений уголовного процесса, касающихся его предмета и метода, 

принципов, источников, задач и функций, системы, участников, теории доказывания, мер процессуального 

принуждения, реабилитации, правил заявления и рассмотрения ходатайств и жалоб, в том числе с 

применением информации, полученной с использованием глобальных компьютерных сетей; 

 изучение основных процессуальных форм производства в досудебных и судебных стадиях 

уголовного судопроизводства; 

 освоение основных профессиональных навыков по составлению процессуальных документов; 

 формирование навыков по работе с нормативными правовыми актами, регламентирующими 

уголовное судопроизводство, включая международные; 

 выработка у обучающихся навыков применения юридической терминологии; 

 развитие способностей по самостоятельному принятию процессуальных решений, руководствуясь 

законом и совестью; 

 формирование навыков осуществления предварительного расследования, прокурорской 

надзорной деятельности и аргументации обвинительного тезиса в суде первой инстанции, реализации 

функции правосудия при обычных и дифференцированных формах уголовного судопроизводства; 

 формирование правовой культуры и правового сознания. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

Код и наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование индикаторов 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплинам 



 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при решении 

профессиональных 

задач в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК 2.1 

Определяет субъектов, 

уполномоченных на применение 

конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, имеющие 

юридическое значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер правоотношения 

и подлежащие применению нормы 

материального и процессуального 

права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые 

решения и оформляет их в 

соответствии с нормами 

материального и процессуального 

права. 

Знать: основы уголовного 

судопроизводства, статус органов и

 должностных   лиц, 

действующих в рамках уголовного 

 процесса, уполномоченных на 

применение правовых норм, статус иных 

участников уголовно- 

процессуальных отношений. 

Уметь: выявлять в уголовном деле

 обстоятельства,  имеющие 

юридическое   значение, 

подбирать нормы уголовно- 

процессуального   права, 

соответствующие правоотношению. 

Владеть: навыками оформления 

уголовно-процессуальных действий в 

рамках процесса. 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание сущности и 

значения толкования норм права в 

профессиональной юридической 

деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание 

правовых норм при их толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы прав путем 

применения различных способов 

толкования 

Знать: источники  правового 

регулирования   уголовно- 

процессуальных отношений, содержание 

актов официального толкования норм 

уголовно- процессуального 

законодательства. 

Уметь: толковать содержание 

источников уголовно- 

процессуального права. 

Владеть: навыками разъяснения 

уголовно-процессуальных норм в ходе их 

толкования. 

Юридическое 

письмо 

ОПК-6 

Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов и иных 

юридических 

документов. 

ИОПК 6.1 

Определяет необходимость 

подготовки нормативных правовых 

актов и иных юридических 

документов и их отраслевую 

принадлежность. 

ИОПК 6.2 

Выделяет особенности различных 

видов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов, их 

структуру и содержание. 

ИОПК 6.3 

Применяет правила юридической 

техники для подготовки проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов. 

ИОПК 6.4 

Участвует в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов. 

Знать: виды, структуру и содержание 

нормативных правовых актов и иных 

юридических  документов, 

действующих в уголовном процессе. 

Уметь: применять правила юридической 

техники при составлении 

процессуальных актов и документов, 

имеющих юридическое значение в ходе 

уголовного процесса 

Владеть: навыками составления и 

письменного оформления уголовно-

процессуальных актов. 



ПК-4 

Способен 

осуществлять 

правоохранительную 

деятельность, 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства. 

ИПК 4.1 

Применяет для решения 

профессиональных задач методы 

выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.2 

Осуществляет квалификацию 

преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет  меры по предупреждению и защите прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан и организаций; выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению преступлений и иных правонарушений. 

ИПК 4.4 

Отражает результаты 

профессиональной деятельности по 

защите и охране правопорядка в 

юридических и иных документах. 

Знать: нормативно-правовую базу 

уголовно-процессуального права, методы 

выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений в рамках 

уголовного процесса. 

Уметь: применять уголовно- 

процессуальные меры по превенции и 

защите нарушенных прав, свобод, 

законных интересов граждан и 

юридических лиц. 

Владеть: навыками оформления 

уголовно-процессуальных действий в

 соответствующих 

юридических документах. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Уголовный процесс» – изучение процессуальной 

деятельности компетентных государственных органов по обнаружению преступлений, 

возбуждению, расследованию, судебному рассмотрению уголовных дел, направленной на 

защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение теоретических положений уголовного процесса, касающихся его 

предмета и метода, принципов, источников, задач и функций, системы, участников, теории 

доказывания, мер процессуального принуждения, реабилитации, правил заявления и 

рассмотрения ходатайств и жалоб, в том числе с применением информации, полученной с 

использованием глобальных компьютерных сетей; 

 изучение основных процессуальных форм производства в досудебных и судебных 

стадиях уголовного судопроизводства; 

 освоение основных профессиональных навыков по составлению процессуальных 

документов; 

 формирование навыков по работе с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими уголовное судопроизводство, включая международные; 

 выработка у обучающихся навыков применения юридической терминологии; 

 развитие способностей по самостоятельному принятию процессуальных решений, 

руководствуясь законом и совестью; 

 формирование навыков осуществления предварительного расследования, 

прокурорской надзорной деятельности и аргументации обвинительного тезиса в суде 

первой инстанции, реализации функции правосудия при обычных и дифференцированных 

формах уголовного судопроизводства; 

 формирование правовой культуры и правового сознания. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Уголовный процесс» входит в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

«Гражданско-правовой». 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, всего – 180 часов. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма 
очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 86 52 18 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 38 26 12 

Занятия семинарского типа 48 26 6 

Самостоятельная работа (всего) 81 115 149 

Форма контроля зачет, экзамен зачет, экзамен зачет, экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 180 180 180 



 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

(при наличии) 

компетенции 

 

Код и наименование индикаторов достижения компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального 

и процессуального 

права при решении 

профессиональных 

задач в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК 2.1 
Определяет субъектов, уполномоченных на применение 

конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер правоотношения и подлежащие 

применению нормы материального и процессуального права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые решения и оформляет их в 

соответствии с нормами материального и процессуального 

права. 

Знать: основы уголовного судопроизводства, 

статус органов и должностных лиц, 

действующих в рамках уголовного процесса, 

уполномоченных на применение правовых норм, 

статус иных участников уголовно- 

процессуальных отношений. 

Уметь: выявлять в уголовном деле 

обстоятельства, имеющие юридическое 

значение, подбирать нормы уголовно- 

процессуального права, соответствующие 

правоотношению. 

Владеть: навыками оформления юридически 

значимых решений в рамках уголовного 

процесса. 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИОПК 4.1 
Демонстрирует понимание сущности и значения толкования 

норм права в профессиональной юридической деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание правовых норм при их 

толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы прав путем применения различных способов 

толкования 

Знать: источники правового регулирования 

уголовно-процессуальных отношений, 

содержание актов официального толкования 

уголовно-процессуального законодательства, 

способы толкования права. 

Уметь: уяснять смысл и содержание уголовно- 

процессуальных норм при их толковании. 

Владеть: навыками разъяснения уголовно- 

процессуальных норм в ходе их толкования и 

применения. 
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Код и наименование 

(при наличии) 

компетенции 

 

Код и наименование индикаторов достижения компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Юридическое 

письмо 

ОПК-6 

Способен участвовать 

в подготовке проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов. 

ИОПК 6.1 
Выделяет особенности различных видов нормативных правовых 

актов и иных юридических документов, их структуру и 

содержание. 

ИОПК 6.2 

Участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов 

и иных юридических документов с учетом отраслей права. 

Знать: виды, структуру и содержание 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов, действующих в 

уголовном процессе. 

Уметь: применять правила юридической 

техники при составлении процессуальных актов 

и документов, имеющих юридическое значение в 

ходе уголовного процесса 

Владеть: навыками составления и письменного 

оформления уголовно-процессуальных актов. 

ПК-4 

Способен 

осуществлять 

правоохранительную 

деятельность, 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства. 

ИПК 4.1 
Применяет для решения профессиональных задач методы 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений. 

ИПК 4.2 

Осуществляет квалификацию преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет меры по предупреждению и защите прав, свобод 

и охраняемых законом интересов граждан и организаций; 

выявляет и устраняет причины и условия, способствующие 

совершению преступлений и иных правонарушений. 

ИПК 4.4 

Отражает результаты профессиональной деятельности по 

защите и охране правопорядка в юридических и иных 

документах. 

Знать: нормативно-правовую базу уголовно- 

процессуального права, методы 

предупреждения, выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений в 

рамках уголовного процесса. 

Уметь: применять уголовно-процессуальные 

меры по превенции и защите нарушенных прав, 

свобод, законных интересов граждан, 

юридических лиц и государства. 

Владеть: навыками оформления уголовно- 

процессуальных действий по предупреждению и 

раскрытию преступлений в соответствующих 

юридических документах. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Понятие, 

сущность и 

назначение 

уголовного 

судопроизводст 

ва 

Понятие и значение уголовного судопроизводства (уголовного процесса). Задачи уголовного процесса и цель уголовного 

процесса. Назначение уголовного судопроизводства. Основные уголовно-процессуальные понятия: уголовный процесс 

(как отрасль права; как наука; как учебная дисциплина, ее значение), уголовно-процессуальные правоотношения, 

уголовно-процессуальные функции, уголовно-процессуальная форма, уголовно-процессуальные гарантии. Типы (формы) 

уголовного судопроизводства. Критерии выделения типов (форм) уголовного процесса. Розыскной (инквизиционный) 

процесс. Состязательный уголовный процесс. Смешанный процесс. Эволюция российского уголовного процесса. 

Уголовный процесс как система стадий. Основные и исключительные стадии. Дифференциация уголовного 

судопроизводства. Уголовный процесс как система производств. Общее производство и особенные производства. 

Тема 2 

Источники 

уголовно- 

процессуальног 

о права 

Понятие источника уголовно процессуального права. Виды источников. Место Конституции РФ в системе источников. 

УПК и его структура. Федеральные законы. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ. Значение постановлений Конституционного Суда РФ, руководящих разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ, ведомственных нормативных актов для уголовно-процессуальной деятельности. Действие уголовно- 

процессуального закона во времени. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве. Действие уголовно- 

процессуального закона в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Производство в отношении лиц, 

пользующихся иммунитетом от уголовно-процессуальных действий. Особенности производства по уголовным делам в 
отношении отдельных категорий лиц. 

Тема 3 

Принципы 

уголовного 

судопроизводст 

ва 

Понятие, сущность и значение принципов уголовного судопроизводства. Система принципов и ее значение. 

Классификации принципов. Принцип законности. Понятие принципа. Общие предпосылки уголовно-процессуального 

принципа законности. Осуществление правосудия только судом. Недопустимость создания чрезвычайных судов. 

Уважение чести и достоинства личности. Понятие достоинства личности. Понятие чести личности. Принцип 

неприкосновенности личности. Элементы права на неприкосновенность личности. Принцип охраны прав и свобод 

человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Меры безопасности в уголовном процессе. Возмещение лицу вреда, 

причиненного в результате нарушения его прав и свобод судом, а также должностными лицами, осуществляющими 

уголовное преследование. Неприкосновенность жилища. Понятие жилища. Сущность принципа неприкосновенности 

жилища. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Сущность 

принципа. Ограничение тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Презумпция невиновности. Содержание принципа презумпции невиновности. Состязательность сторон. Понятие сторон в 

уголовном процессе. Разделение функций обвинения, защиты и разрешения уголовного дела. Обеспечение 

подозреваемому, обвиняемому права на защиту. Содержание права на защиту. Право иметь защитника. Свобода оценки 

доказательств (оценка доказательств, по внутреннему убеждению). Понятие оценки доказательств по внутреннему 

убеждению. Язык уголовного судопроизводства. Принцип национального языка. Право на обжалование процессуальных 
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 действий и решений. Сущность принципа. Общие положения об обжаловании процессуальных действий и решений. 

Равенство граждан перед законом и судом. Сущность принципа. Изъятия из принципа равенства граждан перед законом и 

судом. Принцип публичности уголовного судопроизводства. Соотношение публичных и частных начал в уголовном 

судопроизводстве. Расширение элементов диспозитивности. 

Тема 4 Понятие, сущность и виды уголовно-процессуальных функций. Понятие участника уголовного судопроизводства. 

Участники Стороны обвинения и защиты. Участники судебного разбирательства. Классификация участников уголовного 

уголовного судопроизводства. Критерии классификации. Суд. Полномочия суда. Коллегиальное и единоличное рассмотрение 

судопроизводст уголовных дел. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Особенности осуществления функции 

ва обвинения государственными органами, частными лицами и их представителями. Прокурор и прокурорский надзор в 
 уголовном судопроизводстве. Функции прокурора в уголовном процессе. 
 Задачи и полномочия прокурора на различных стадиях уголовного судопроизводства. Следователь. Процессуальная 
 самостоятельность следователя. Руководитель следственного органа, его полномочия. Обязательность указаний 
 руководителя следственного органа для следователя. Органы дознания. Полномочия органа дознания. Лица, которые могут 
 выполнять полномочия органов дознания. Начальник подразделения дознания. Дознаватель. Процессуальная 
 самостоятельность дознавателя. Потерпевший, его права и обязанности. Гражданский истец и его процессуальное 
 положение. Представительство в уголовном процессе. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 
 Подозреваемый и его процессуальное положение. Обвиняемый и его процессуальное положение. Защитник. Лица, которые 
 могут исполнять обязанности защитника. Участие защитника в уголовном процессе, е о процессуальное положение. 
 Допуск защитника к участию в уголовном деле. Приглашение, назначение и замена защитника. Случаи обязательного 
 участия защитника в уголовном деле. Гражданский ответчик и его процессуальное положение. Участники процесса, 
 осуществляющие вспомогательные функции. Свидетель. Свидетельский иммунитет. Эксперт. Специалист. Переводчик. 
 Понятой. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве (институт отводов). Общие основания для 
 отвода судьи, прокурора, следователя и дознавателя, секретаря судебного заседания, переводчика, эксперта, специалиста. 
 Дополнительные основания для отвода. Порядок рассмотрения заявления об отводе. Основания отвода (самоотвода) 
 участников уголовного процесса и порядок их разрешения. Отвод защитника, представителя потерпевшего, гражданского 
 истца или гражданского ответчика. 
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Тема 5 

Доказательства 

и доказывание в 

уголовном 

судопроизводст 

ве 

Учение о доказательствах (теория доказательств) в уголовном судопроизводстве. Доказательственное право. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному делу (предмет доказывания). Предмет 

доказывания по делам несовершеннолетних. Предмет доказывания по делам лиц, совершивших запрещенное уголовным 

законом деяние в состоянии невменяемости, или лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое 

расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение. Пределы доказывания. Соотношение 

предмета и пределов доказывания. Понятие и значение доказательств. Свойства доказательств. Относимость 

доказательств. Допустимость доказательств. Доказательства, являющиеся недопустимыми. Достоверность доказательств. 

Достаточность доказательств. Классификация доказательств. Личные и вещественные доказательства. Обвинительные и 

оправдательные доказательства. Прямые и косвенные доказательства. Особенности использования в доказывании 

косвенных доказательств. Первоначальные и производные доказательства. Виды доказательств (источники доказательств) 

в уголовном судопроизводстве. Показания подозреваемого. Понятие, предмет и значение. Оценка показаний 

подозреваемого. Показания обвиняемого. Виды показаний обвиняемого. Понятие, предмет Значение показаний 

обвиняемого. Оценка показаний обвиняемого. Доказательственное значение признания обвиняемым своей вины. 

Показания потерпевшего. Понятие, предмет и значение. Оценка показаний потерпевшего. Привод потерпевшего. 

Показания свидетеля. Понятие, предмет и значение. Свидетельский иммунитет. Привод свидетеля. Особенности оценки 

показаний свидетеля. Заключение эксперта. Понятие, предмет, содержание и значение заключения эксперта. Оценка 

заключения эксперта. Показания эксперта. Заключение и показания специалиста как вид доказательства. Критерии 

разграничения полномочий специалиста и эксперта. Понятие и виды вещественных доказательств. Оценка вещественных 

доказательств. Процессуальное оформление вещественных доказательств. Порядок хранения вещественных 

доказательств. Меры, принимаемые в отношении вещественных доказательств при разрешении дела. Протоколы 

следственных и судебных действий как источники доказательств. Иные документы как источники доказательств. Виды 

документов. Отличие документов как самостоятельного источника доказательств от документов как вещественных 

доказательств. Процесс доказывания и его структура. Собирание доказательств. Субъекты, обладающие правом собирать 

доказательства. Проблема собирания доказательств защитником. Проверка доказательств. Способы проверки 

доказательств. Оценка доказательств. Правила оценки доказательств. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности при доказывании по уголовному делу. Преюдиция. 
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Тема 6 

Возбуждение 

уголовного дела 

Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса, как уголовно-процессуальный институт и как 

процессуальный акт. Сущность и значение стадии возбуждения уголовного дела. Процессуальная форма стадии. Субъекты 

возбуждения уголовного дела. Следователь, руководитель следственного органа. Дознаватель. Орган дознания. Лица, 

которые могут выполнять функции органов дознания по возбуждению уголовных дел. Возбуждение потерпевшим 

уголовных дел частного обвинения. Понятие повода для возбуждения уголовного дела. Виды поводов. Заявление о 

преступлении. Оформление заявления, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола. 

Анонимное заявление о преступлении. Заявление о явке с повинной. Признаки явки с повинной. Проверка и оценка явки 

с повинной. Сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, полученные из иных источников информации. 

Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган Предварительного расследования для 

решения вопроса об уголовном преследовании. Основание для возбуждения уголовных дел. Достаточность данных, 

указывающих на признаки преступления. Порядок проверки сообщений о преступлении. Срок проверки сообщений о 

преступлении. Способы проверки сообщений о преступлении. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения 

сообщения о преступлении. Порядок возбуждения уголовных дел. Общий порядок возбуждения уголовных дел. 

Возбуждение уголовных дел частно-публичного обвинения. Возбуждение уголовных дел частного обвинения. 

Возбуждение уголовных дел о преступлениях, предусмотренных главой 23 УК РФ. Возбуждение уголовных дел в 

отношении отдельных категорий лиц (депутаты, судьи и т.д.). Обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного 

дела. Реабилитирующие и нереабилитирующие обстоятельства. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Надзор и 

контроль за законностью и обоснованностью возбуждения уголовных дел. Судебный контроль. Прокурорский надзор за 

законностью и обоснованностью возбуждения уголовных дел. Ведомственный контроль. 
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Тема 7 

Предварительно 

е расследование 

и его формы 

Понятие, значение, сущность и задачи стадии предварительного расследования. Формы предварительного расследования. 

Предварительное следствие и дознание: общие черты и различия. Понятие и сущность производства неотложных 

следственных действий. Предварительное следствие–основная форма предварительного расследования. Органы 

предварительного следствия. Руководитель следственного органа. Расследование дела следственной группой. Полномочия 

руководителя следственной группы. Срок предварительного следствия. Продление срока предварительного следствия. 

Понятие неотложных следственных действий. Лица и органы, наделенные правом на проведение неотложных 

следственных действий. Проведение следственных действий и оперативно-розыскных 

ероприятийнаправленияорганомдознанияуголовногоделаруководителюследственного органа. Понятие и система общих 

условий предварительного расследования. Подследственность. Понятие подследственности. Признаки 

подследственности. Предметный, или родовой, признак. Альтернативный, или смешанный, признак подследственности. 

Персональный признак подследственности. Территориальный признак подследственности. Подследственность по связи 

дел. Определение подследственности при соединении в одном производстве уголовных дел, подследственных разным 

органам предварительного расследования. Начало и окончание предварительного расследования. Место предварительного 

расследования. Правила определения места производства предварительного расследования. Производство следственных 

или розыскных действий в другом месте. Процессуальная самостоятельность следователя и дознавателя. Сущность 

процессуальной самостоятельности следователя и дознавателя. Правила о соединении и выделении уголовных дел. 

Основания и порядок соединения уголовных дел. Основания и условия выделения уголовного дела. Порядок выделения 

уголовного дела. Исчисление срока предварительного расследования по уголовному делу, выделенному в отдельное 

производство. Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела. Тайна предварительного расследования. 

Сущность тайны предварительного расследования. Предупреждение участника уголовного судопроизводства о 

недопустимости разглашения данных предварительного расследования. Исключение из общего правила о недопустимости 

разглашения данных предварительного расследования. Обязательность удовлетворения ходатайств, имеющих значение 

для дела. Отказ в удовлетворении ходатайства. Принятие мер попечения и обеспечения. Меры попечения о детях, об 

иждивенцах подозреваемого или обвиняемого. Меры по обеспечению сохранности имущества подозреваемого или 

обвиняемого. Восстановление уголовных дел. Взаимодействие органов следствия и органов дознания. 
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Тема 8 

Следственные 

действия 

Понятие и основные черты следственных действий. Система следственных действий. Общие правила производства 

следственных действий. Следственные действия, которые могут проводиться на стадии возбуждения уголовного дела. 

Следственные действия, которые могут проводиться только на основании Постановления следователя(дознавателя). 

Возбуждениепередсудомходатайстваопроизводствеследственногодействия. Производство следственных действий без 

получения судебного решения, когда такое решение необходимо. Производство следственных действий в ночное время. 

Разъяснение прав участвующим при производстве следственных действий лицам. Применение научно-технических 

средств при производстве следственных действий. Протокол следственного действия. Содержание протокола. Порядок его 

составления. Удостоверение отказа или невозможности участника следственного действия подписать протокол. Участие в 

следственном действии специалиста, переводчика и понятых. Порядок привлечения специалиста к участию в 

следственном действии. Участие в производстве следственного действия переводчика. Функция понятых при 

производстве следственных действий. Количество понятых. Следственные действия, при производстве которых 

необходимо участие понятых. Производство следственных действий без участия понятых, когда такое участие является 

необходимым. Понятие, сущность и цель производства осмотра. Виды осмотра. Порядок осмотра места происшествия. 

Стадии осмотра места происшествия. Осмотр местности, осмотр жилища и осмотр помещения организаций. Осмотр 

предметов и документов. Осмотр трупа. Участие понятых при производстве осмотра. Протокол осмотра. Эксгумация 

трупа. Порядок назначения и производства эксгумации. Осмотр трупа. Освидетельствование. Сущность и цели 

освидетельствования. Отличие освидетельствования как следственного действия от судебно-медицинского 

освидетельствования. Участники уголовного процесса, которые могут быть подвергнуты освидетельствованию. Порядок 

Назначения и производства освидетельствования. Протокол освидетельствования. Следственный эксперимент. Цель 

производства. Порядок проведения. Обыск и выемка. Отличие выемки от обыска. Понятие и виды обыска. Основания и 

порядок производства обыска. Участие при производстве обыска защитника. Протокол обыска. Основания и порядок 

производства выемки. Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. Выемка документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных 

кредитных организациях. Выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи. Личный обыск. Основания и 

порядок производства личного обыска. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. 

Основания наложения ареста на почтово-телеграфные отправления. 

Ходатайствоследователяоналоженииарестанапочтово-телеграфныеотправления и производстве их осмотра и выемки. 

Порядок осмотра, выемки и снятия копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений. Отмена ареста на почтово- 

телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров. Основания контроля и записи телефонных и иных переговоров. 

Принятие решения о контроле и записи переговоров. Срок производства контроля и записи телефонных и иных 

переговоров. Порядок истребования, осмотра и прослушивания фонограммы. Приобщение фонограммы к материалам 

дела. Допрос. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Привод. Правила проведения допроса. Протокол допроса. 

Удостоверение отказа от подписания протокола допроса или невозможности его подписания лицами, участвовавшими в 

допросе. Допрос несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. Очная ставка. Основания проведения очной ставки. 

Порядок проведения очной ставки. Протокол очной ставки. Предъявление для опознания. Понятие и виды. Порядок 
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 предъявления для опознания. Повторное опознание лица или предмета. Порядок опознания лица. Особенности опознания 

трупа. Опознание по фотографии. Опознание предмета. Протокол предъявления для опознания. Проверка показаний на 

месте. Сущность и цель проверки показаний на месте. Порядок проверки показаний. Назначение судебной экспертизы. 

Порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение судебной экспертизы. Присутствие следователя при 

производстве судебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и 

производстве судебной экспертизы. Направление материалов уголовного дела производства судебной экспертизы. Виды 

экспертиз. Комиссионная экспертиза. Комплексная экспертиза. Дополнительная и повторная судебные экспертизы. 

Помещение в медицинский или психиатрический стационар для производства экспертизы. Заключение эксперта. Допрос 

эксперта. Получение образцов для сравнительного исследования. Цель получения образцов для сравнительного 

исследования. Порядок получения образцов. Процессуальное оформление. 

Тема 9 Значение, основание и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Сущность привлечения лица в качестве 

Привлечение обвиняемого. Основание и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Постановление о 

лица в качестве привлечении лица в качестве обвиняемого: форма и содержание. Срок предъявления обвинения. Извещение обвиняемого 

обвиняемого o дне предъявления обвинения. Привод обвиняемого. Порядок предъявления обвинения. Предъявление обвинения с 
 участием защитника. Отказ обвиняемого подписать постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Извещение 
 прокурора о привлечении лица в качестве обвиняемого. Допрос обвиняемого. Время допроса. Порядок проведения допроса 
 обвиняемого. Протокол допроса, его содержание. Удостоверение факта ознакомления обвиняемого с показаниями и 
 правильности их записи. Отказ от подписания протокола допроса или невозможность его подписания. Повторный допрос 
 обвиняемого. Применение научно-технических средств при производстве допроса. Основания внесения изменений в 
 обвинение. Основания дополнения обвинения. Вынесение нового постановления о привлечении лица в качестве 
 обвиняемого и предъявление его обвиняемому. Изменение обвинения при исключении части обвинения. 

Тема 10 Понятие окончания предварительного расследования. Виды окончания Предварительного расследования. Соотношение 

Окончание понятий «окончание предварительного расследования» и «прекращение предварительного расследования». Порядок 

предварительног окончания предварительного следствия с обвинительным заключением. Основания и процессуальный порядок окончания 

o расследования предварительного следствия составлением обвинительного заключения. Уведомление обвиняемого, его законного 
 представителя, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей об окончании 
 предварительного расследования и разъяснение им права на ознакомление с материалами дела. Порядок ознакомления 
 указанных лиц с материалами дела. Порядок разрешения заявленных ходатайств. Обвинительное заключение: его 
 значение, структура, содержание. Понятие и значение обвинительного заключения. Соотношение обвинительного 
 заключения с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого. Структура обвинительного заключения. Его 
 содержание. Способы составления обвинительного заключения. Процессуальное оформление обвинительного 
 заключения. Приложение к обвинительному заключению. Срок рассмотрения прокурором уголовного дела, поступившего 
 с обвинительным заключением. Виды решений прокурора по данному делу. Полномочия прокурора при рассмотрении 
 поступившего к нему уголовного дела с обвинительным заключением. Направление уголовного дела с обвинительным 
 заключением в суд. Прекращение уголовного дела и прекращение уголовного преследования. Основания прекращения 
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 уголовного дела. Примирение сторон. Основания прекращения уголовного преследования. Принятие мер по реабилитации 

лица и возмещению вреда, причиненного в результате уголовного преследования. Возражение обвиняемого 

(подозреваемого) против прекращения уголовного дела. Постановление следователя (дознавателя) о прекращении 

уголовного дела. Направление участникам уголовного судопроизводства копий постановления о прекращении уголовного 

дела. Разъяснение потерпевшему и гражданскому истцу права предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства 

при прекращении уголовного дела. Прекращение уголовного преследования при наличии нескольких подозреваемых или 

обвиняемых по уголовному делу. Отмена прокурором и руководителем следственного органа постановления о 

прекращении уголовного дела. Признание судом решения о прекращении уголовного дела незаконным или 

необоснованным. Основания, условия и порядок возобновления производства по ранее прекращенному уголовному делу. 

Тема 11 

Дознание 

Сущность дознания как формы предварительного расследования. Сочетание оперативно-розыскных и уголовно- 

процессуальных мер. Органы дознания. Порядок и сроки дознания. Уведомление о подозрении в совершении 

преступления: сущность, порядок вынесения и вручения. Порядок производства дознания группой дознавателей. 

Особенности избрания при производстве дознания в качестве меры пресечения заключения под стражу. Основания и 

процессуальный порядок окончания дознания составлением обвинительного акта. Понятие и значение обвинительного 

акта. Структура и содержание обвинительного акта. Ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего и его 

представителя с материалами уголовного дела. Утверждение обвинительного акта. Рассмотрение прокурором уголовного 

дела, поступившего с обвинительным актом. Виды решений, принимаемых при этом. Полномочия прокурора при 
утверждении обвинительного акта. Сокращенная форма производства дознания. 

Тема 12 Понятие, значение и виды подсудности. Соотношение понятий подсудности и подследственности уголовных дел. 

Подсудность. Содержание признаков подсудности: по предметному признаку, по территориальному признаку, по персональному 

Подготовка к признаку и по связи дел. Разрешение вопросов о подсудности при объединении в одном деле производств о нескольких 

судебному обвиняемых или нескольких преступлениях. Передача уголовного дела по подсудности. Недопустимость споров о 

заседанию подсудности. Сущность стадии подготовки к судебному заседанию. Задачи стадии. Вопросы, подлежащие выяснению по 
 поступившему в суд уголовному делу. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Виды решений, 
 принимаемых судьей по поступившему уголовному делу. Срок принятия решений. Уведомление о принятом решении 
 обвиняемого, потерпевшего и прокурора. Подготовительные действия судьи к судебному заседанию. Меры по 
 обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества. Постановление о назначении судебного заседания 
 без проведения предварительного слушания. Содержание постановления. Извещение сторон о месте, дате и времени 
 судебного заседания. Распоряжение судьи о вызове в судебное заседание лиц, указанных в постановлении. Срок начала 
 разбирательства в судебном заседании. Понятие, значение и основания проведения предварительного слушания. Порядок 
 проведения предварительного слушания. Ходатайство об исключении доказательств и процедура его рассмотрения и 
 разрешения. Возвращение уголовного дела прокурору, его сущность и порядок. Приостановление производства по 
 уголовному делу. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. Решения, принимаемые судьей на 
 предварительном слушании. Процессуальное оформление решения. 
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Тема 13 Общие 

условия 

судебного 

разбирательства 

Понятие и сущность общих условий судебного разбирательства. Непосредственность и устность. Гласность. Проведение 

закрытого судебного разбирательства. Оглашение в открытом судебном заседании переписки, записи телефонных и иных 

переговоров, телеграфных, почтовых и иных сообщений лиц. Порядок проведения открытого судебного заседания. 

Порядок провозглашения приговора суда. Неизменность состава суда. Участники судебного заседания. 

Председательствующий: полномочия, процессуальная роль. Равенство прав сторон в судебном заседании. Секретарь 

судебного заседания: функции, процессуальная роль. Участие обвинителя в судебном разбирательстве. Поддержание 

обвинения при судебном разбирательстве по уголовным делам частного обвинения. Государственное обвинение. Замена 

прокурора. Процессуальная роль и функции государственного обвинителя. Отказ государственного обвинителя от 

обвинения. Последствия отказа. Изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения. Пересмотр 

определения или постановления суда о прекращении уголовного дела в виду отказа государственного обвинителя от 

обвинения. Участие подсудимого в судебном разбирательстве. Последствия неявки подсудимого. Привод подсудимого. 

Проведение судебного разбирательства в отсутствие подсудимого. Участие защитника в судебном разбирательстве. 

Процессуальная роль и функции. Неявка защитника. Замена защитника. Участие потерпевшего в судебном 

разбирательстве. Последствия неявки потерпевшего. Участие гражданского истца или гражданского ответчика в судебном 

разбирательстве. Рассмотрение гражданского иска в отсутствие гражданского истца. Участие специалиста. Понятие 

пределов судебного разбирательства. Изменение обвинения в судебном разбирательстве. Понятие, значение и основания 

отложения судебного разбирательства. Возобновление судебного разбирательства после его отложения. Основания и 

порядок приостановление судебного разбирательства. Основания и порядок прекращения уголовного дела в судебном 

заседании. Решение вопроса о мере пресечения в ходе судебного разбирательства. Приговор. Определения и 

постановления суда по вопросам, разрешаемым во время судебного заседания. Порядок их вынесения. Регламент 

судебного заседания. Процессуальная роль судебного пристава в судебном заседании. Меры воздействия за нарушение 

порядка в судебном заседании. Протокол судебного заседания. Содержание, процессуальное оформление. Срок и порядок 

изготовления протокола. Замечания на протокол судебного заседания. 

Тема 14 

Производство 

по уголовным 

делам, 

подсудным 

мировому судье 

Институт мировых судей: сущность, значение. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. «О мировых судьях в Российской 

Федерации». Уголовные дела, подсудные мировому судье. Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Содержание 

заявления потерпевшего. Требования, предъявляемые к заявлению потерпевшего. Частный обвинитель. Полномочия 

мирового судьи по уголовному делу частного обвинения до начала судебного разбирательства. Действия мирового судьи 

при наличии оснований для назначения судебного заседания. Разъяснение сторонам возможности примирения. Порядок 

рассмотрения уголовного дела мировым судьей в судебном заседании. Рассмотрение заявления по уголовному делу 

частного обвинения при наличии встречного заявления. Соединение заявлений. Лица, поддерживающие обвинение в 

судебном заседании. Судебное следствие по уголовным делам частного обвинения. Приговор мирового судьи. 
Обжалование приговора и постановления мирового судьи: сроки и порядок. 
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Тема 15 

Производство в 

суде 

апелляционной 

инстанции 

Право апелляционного обжалования. Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Порядок 

принесения апелляционных жалобы, представления. Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных судебных 

решений. Порядок восстановления срока апелляционного обжалования. Апелляционная жалоба, представление. 

Извещение о принесенных апелляционных жалобе, представлении. Последствия подачи апелляционных жалобы, 

представления. Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. Сроки рассмотрения уголовного дела в суде 

апелляционной инстанции. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Участие сторон в 

судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции. Порядок рассмотрения 

уголовного дела судом апелляционной инстанции. Прения сторон. Основания отмены или изменения судебного решения 

в апелляционном порядке. Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам 

уголовного дела. Существенные нарушения уголовно- процессуального закона. Неправильное применение уголовного 

закона и несправедливость приговора. Пределы прав суда апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом 

апелляционной инстанции. 

Тема 16 

Пересмотр 

вступивших в 

законную силу 

приговоров, 

определений и 

постановлений 

суда 

Производство в суде кассационной инстанции. Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. Право на 

обращение в суд кассационной инстанции. Порядок подачи кассационных жалоб, представления. Содержание 

кассационной жалобы, представления. Возвращение кассационных жалобы, представления без рассмотрения. Поворот к 

худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной инстанции. Действия суда 

кассационной инстанции при поступлении кассационных жалобы, представления. Рассмотрение кассационных жалобы, 

представления. Сроки рассмотрения кассационных жалобы, представления. Постановление судьи об отказе в передаче 

кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Постановление судьи о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции. Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче кассационных жалобы, 

представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Сроки и порядок 

рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе, представлению в судебном заседании суда кассационной 

инстанции. Решение суда кассационной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения при 

рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке. Пределы прав суда кассационной инстанции. Недопустимость 

внесения повторных или новых кассационных жалобы, представления. Производство в суде надзорной инстанции. 

Пересмотр судебных решений в порядке надзора. Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления. Содержание 

надзорных жалобы, представления. Возвращение надзорных жалобы, представления без рассмотрения, по существу. 

Рассмотрение надзорных жалобы, представления. Сроки рассмотрения надзорных жалобы, представления. Постановление 

об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании. Президиум Верховного 

Суда Российской Федерации. Постановление о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом для 

рассмотрения в судебном заседании. Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 7 семестр 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Понятие, сущность и назначение 

уголовного судопроизводства 
2 2 4 8 

2 
Источники уголовно- 
процессуального права 

2 2 4 8 

3 
Принципы уголовного 

судопроизводства 
2 2 4 8 

4 
Участники уголовного 
судопроизводства. 

2 2 4 8 

5 
Доказательства и доказывание в 

уголовном судопроизводстве 
3 3 4 10 

6 Возбуждение уголовного дела 2 2 4 8 

7 
Предварительное расследование и 

его формы 
3 3 4 10 

8 Следственные действия 2 2 4 8 

Промежуточная аттестация (зачет)    4 

ИТОГО: 18 18 32 72 

 

Очная форма обучения 8 семестр 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Привлечение лица в качестве 
обвиняемого 

2 3 6 11 

2 
Окончание предварительного 

расследования 
3 3 6 12 

3 Дознание 3 4 6 13 

4 
Подсудность. Подготовка к 

судебному заседанию 
2 4 6 12 

5 
Общие условия судебного 
разбирательства 

3 4 7 14 

6 
Производство по уголовным делам, 

подсудным мировому судье 
3 4 6 13 

7 
Производство в суде апелляционной 

инстанции 
2 4 6 12 

 

8 
Пересмотр вступивших в законную 

силу приговоров, определений и 
постановлений суда 

2 4 6 12 

Промежуточная аттестация (экзамен)    9 

ИТОГО: 20 30 49 108 
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Очно-заочная форма обучения 7 семестр 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Понятие, сущность и назначение 

уголовного судопроизводства 
1 1 6 8 

2 
Источники уголовно- 
процессуального права 

1 1 6 8 

3 
Принципы уголовного 

судопроизводства 
1 1 6 8 

4 
Участники уголовного 
судопроизводства. 

1 1 7 9 

5 
Доказательства и доказывание в 

уголовном судопроизводстве 
2 2 7 11 

6 Возбуждение уголовного дела 1 1 6 8 

7 
Предварительное расследование и 

его формы 
1 1 6 8 

8 Следственные действия 1 1 6 8 

Промежуточная аттестация (зачет)    4 

ИТОГО: 9 9 50 72 

 

Очно-заочная форма обучения 8 семестр 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Привлечение лица в качестве 
обвиняемого 

2 2 8 12 

2 
Окончание предварительного 

расследования 
2 2 8 12 

3 Дознание 2 2 8 12 

4 
Подсудность. Подготовка к 

судебному заседанию 
2 2 8 12 

5 
Общие условия судебного 
разбирательства 

2 2 9 13 

6 
Производство по уголовным делам, 

подсудным мировому судье 
3 3 8 14 

7 
Производство в суде апелляционной 

инстанции 
2 2 8 12 

 

8 
Пересмотр вступивших в законную 

силу приговоров, определений и 
постановлений суда 

2 2 8 12 

Промежуточная аттестация (экзамен)    9 

ИТОГО: 17 17 65 108 
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Заочная форма обучения 7 семестр 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Понятие, сущность и назначение 

уголовного судопроизводства 
- - 8 8 

2 
Источники уголовно- 
процессуального права 

1 - 7 8 

3 
Принципы уголовного 

судопроизводства 
1 1 7 9 

4 
Участники уголовного 
судопроизводства. 

1 - 8 9 

5 
Доказательства и доказывание в 

уголовном судопроизводстве 
- 1 8 9 

6 Возбуждение уголовного дела 1 - 8 9 

7 
Предварительное расследование и 

его формы 
1 - 7 8 

8 Следственные действия 1 - 7 8 

Промежуточная аттестация (зачет)    4 

ИТОГО: 6 2 60 72 

 

Заочная форма обучения 8 семестр 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Привлечение лица в качестве 
обвиняемого 

0,5 - 11 
11,5 

2 
Окончание предварительного 

расследования 
0,5 1 11 

12,5 

3 Дознание 1 - 12 13 

4 
Подсудность. Подготовка к 

судебному заседанию 
1 - 11 

12 

5 
Общие условия судебного 
разбирательства 

1 1 11 
13 

6 
Производство по уголовным делам, 

подсудным мировому судье 
0,5 - 11 

11,5 

7 
Производство в суде апелляционной 

инстанции 
1 1 11 

13 

 

8 

Пересмотр вступивших в законную 

силу приговоров, определений и 
постановлений суда 

0,5 1 11 12,5 

Промежуточная аттестация (экзамен)    9 

ИТОГО: 6 4 89 108 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
 

 

 
делу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
делу. 

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. 

2. Проблемы реализации принципа законности при производстве по уголовному 

 

3. Презумпция невиновности как принцип уголовного судопроизводства. 

4. Проблемы обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

5. Обжалование как форма защиты прав участников уголовного судопроизводства. 

6. Заявление и разрешение ходатайств в уголовном судопроизводстве. 

7. Суд как участник уголовного судопроизводства. 

8. Процессуальное положение прокурора в уголовном судопроизводстве. 

9. Процессуальное положение следователя в уголовном судопроизводстве. 

10. Руководитель следственного органа как участник уголовного судопроизводства. 

11.Орган дознания как участник уголовного судопроизводства. 

12. Дознаватель как участник уголовного судопроизводства. 

13. Подозреваемый в уголовном судопроизводстве. 

14. Обвиняемый в стадии предварительного расследования. 

15. Защитник как участник уголовного судопроизводства. 

16. Потерпевший в уголовном судопроизводстве. 

17. Представители в уголовном судопроизводстве. 

18. Эксперт и специалист как участники уголовного судопроизводства. 

19. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве. 

20. Уголовное преследование и его виды. 

21. Понятие доказательств, их основные свойства и виды. 

22. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному 

 

23. Доказывание в уголовном судопроизводстве. 

24. Показания свидетеля и потерпевшего как доказательства. 

25. Показания подозреваемого и обвиняемого как доказательства. 

26. Заключение и показания эксперта и специалиста как доказательства. 

27. Вещественные доказательства. 

28. Протоколы судебных и следственных действий и иные документы как 
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доказательства. 

29. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. 

30. Преюдиция в уголовном судопроизводстве. 

31. Задержание подозреваемого. 

32. Понятие и виды мер пресечения. 

33. Заключение под стражу как мера пресечения. 

34. Процессуальные сроки в уголовном судопроизводстве. 

35. Понятие и виды иных мер процессуального принуждения. 

36. Реабилитация в уголовном судопроизводстве. 

37. Возбуждение уголовного дела. 

38. Предварительное следствие как форма предварительного расследования. 

39. Дознание как форма предварительного расследования. 

40. Общие условия предварительного расследования. 

41. Досудебное соглашение о сотрудничестве. 

42. Следственные действия: понятие и классификация. 

43. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения 

44. Приостановление и возобновление предварительного следствия и дознания. 

45. Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

46. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. 

47. Окончание дознания с обвинительным актом или обвинительным 

постановлением. 

48. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

49. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

50. Особенности производства о назначении меры уголовно-правового характера 

при освобождении от уголовной ответственности. 

51. Проблемымеждународногосотрудничествавсфереуголовногосудопроизводства. 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Система стадий уголовного судопроизводства. 

2. Принцип презумпции невиновности. 

3. Принцип состязательности сторон. 

4. Прокурор – участник со стороны обвинения. 

5. Суд. Особый статус и полномочия суда. 

6. Защитник. Понятие, процессуальное положение. 

7. Особенности уголовно-процессуального доказывания. 

8. Характеристика обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам. 

9. Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. 

10. Классификация доказательств. 

11. Процесс доказывания. Способы собирания доказательств. 

12. Понятие и значение оценки доказательств. Правила оценки доказательств. 

13. Заключение под стражу как мера пресечения 

14. Особенности производства допроса несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого на предварительном следствии. 

15. Обыск и выемка: сходства и особенности. 

16. Виды судебных экспертиз. 

17. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве. 

18. Особенности предварительного слушания в суде с участием присяжных 

заседателей. 

19. Формирование коллегии присяжных заседателей. 
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20. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 

21. Вынесение вердикта, обсуждение последствий вердикта присяжных заседателей. 

22. Виды приговоров. 

23. Особенности апелляционной инстанции. 

24. Особенности кассационной инстанции. 

25. Исполнение приговора как стадия уголовного процесса. 

26. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

27. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

28. Проблемы международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным,  принимая  во  внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 
Объем 

самостоятельной 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочн

ая 

 

1 
Понятие, сущность и 

назначение уголовного 

судопроизводства 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка рефератов, докладов. 

4 6 8 

 

2 
Источники уголовно- 

процессуального права 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка рефератов, докладов. 

4 6 7 

 

3 

Принципы уголовного 

судопроизводства 
Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка рефератов, докладов. 

4 6 7 

 

4 

Участники уголовного 

судопроизводства. 
Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка рефератов, докладов. 

4 7 8 
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5 

Доказательства и 

доказывание в 

уголовном 

судопроизводстве 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка рефератов, докладов. 

4 7 8 

 

6 

Возбуждение 

уголовного дела 
Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка рефератов, докладов. 

4 6 8 

 

7 

Предварительное 

расследование и его 

формы 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка рефератов, докладов. 

4 6 7 

 

8 

Следственные 

действия 
Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка рефератов, докладов. 

4 6 7 

 

9 

Привлечение лица в 

качестве обвиняемого 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка рефератов, докладов. 

6 8 11 

 

10 
Окончание 

предварительного 

расследования 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка рефератов, докладов. 

6 8 11 

 

11 
Дознание Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка рефератов, докладов. 

6 8 12 

 

12 
Подсудность. Подготовка 

к судебному заседанию 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка рефератов, докладов. 

6 8 11 

 

13 
Общие условия 

судебного 

разбирательства 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка рефератов, докладов. 

7 9 11 

 

14 

Производство по 

уголовным делам, 

подсудным мировому 

судье 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка рефератов, докладов. 

6 8 11 

 

15 

Производство в суде 

апелляционной 

инстанции 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка рефератов, докладов. 

6 8 11 

 

 

16 

Пересмотр 

вступивших в 

законную силу 

приговоров, 

определений и 

постановлений суда 

 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка рефератов, докладов. 

6 8 11 

ИТОГО 81 115 149 
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8.  Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1 Понятие, сущность и назначение уголовного судопроизводства 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и исторические типы уголовного судопроизводства 

2. Сущность и назначение современного российского уголовного процесса, его роль 

в построении правового государства. 

3. Структура уголовного процесса: система стадий и система производств. 

4. Процессуальные гарантии и функции. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьтесь к интерактивному столу, посвященному истории становления 

уголовного процесса в России и его современному состоянию. Написать рефераты 
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(презентации), подготовить сообщения об исторических типах процесса в России, о 

современных проблемах развития уголовного процесса и о перспективах развития. 

2. Составить таблицу «История становления и развития процесса в России», 

выделив в таблице вопросы о статусе участников процесса, стадиях, принципах процесса, 

доказательствах. 

3. Решите задачи: 

Задача 1. 

Хохлова, проживающая в кв. 1 д. 1 по ул. Мира неоднократно видела неизвестных 

ей граждан, по внешним признакам похожим на лиц, употребляющих наркотические 

средства, которые в разное время суток приходили к Гаврилову, проживающему в кв. 3 того 

же дома и ранее неоднократно судимому. Заподозрив, что в квартире Гаврилова эти лица 

употребляют наркотические средства, Хохлова сообщила об этом в отдел полиции 

оперативному уполномоченному Васильеву. Проверив негласным путем поступившую 

информацию и убедившись, что Гаврилов действительно организовал в свой квартире 

притон для употребления наркотических средств, сотрудник отдела полиции Васильев 

доложил об этом рапортом начальнику отдела Смирнову. По указанию Смирнова 

дознаватель Шишкин по данному факту возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ. С 

целью получения доказательств, указывающих на организацию Гавриловым притона для 

употребления наркотических средств, Шишкин допросил Хохлову, жильца кв. 2 Мухина, 

на основании судебного решения произвел обыск в квартире Гаврилова. 

Укажите, какие из перечисленных отношений являются уголовно- 

процессуальными: 

 между Хохловой и оперативным уполномоченным Васильевым; 

 между   оперативным   уполномоченным   Васильевым   и начальником отдела 

полиции Смирновым; 

 между начальником отдела полиции Смирновым и дознавателем Шишкиным; 

 между дознавателем Шишкиным и гр-ном Мухиным; 

 между дознавателем Шишкиным и судьей районного суда при получении 

разрешения на производство обыска. 

 

Задача 2. 

Кетов обвинялся органами предварительного расследования в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. В ходе судебного разбирательства 

государственный обвинитель пришел к убеждению, что данные судебного следствия не 

подтверждают виновность Кетова в инкриминируемом деянии. В связи с этим прокурор 

отказался от обвинения Кетова. Однако судья не принял отказ прокурора, продолжил 

разбирательство уголовного дела и вынес в отношении подсудимого обвинительный 

приговор. 

Оцените изложенную ситуацию с позиции осуществления прокурором и судом 

уголовно-процессуальных функций. 

 

Тема 2 Источники уголовно-процессуального права 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие источника уголовно-процессуального права. 

2. Классификация источников уголовно-процессуального права. 

3. Конституция РФ как источник уголовно-процессуального права. 

4. Соотношение Конституции и международно-правовых актов применительно к 

сфере уголовного судопроизводства. 

5. Значение решений Конституционного Суда РФ для регламентации уголовного 

судопроизводства. 

6. Нормы международного права и их роль в регулировании уголовного процесса. 
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7. Пределы действия уголовно-процессуального закона. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Перечислите известные вам источники уголовно-процессуального права, 

обозначьте их иерархию в зависимости от юридической силы. Составьте схему, 

отражающую иерархию источников уголовно-процессуального права. 

2. Определите значение постановлений и определений Конституционного Суда РФ, 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, приказов и инструкций Генерального 

прокурора РФ для уголовно-процессуальной деятельности. 

3. Подготовьтесь к проведению дискуссии в рамках интерактивного стола на тему: 

«В российской правовой системе нет места судебному прецеденту». 

4. Решите задачи: 

Задача 1 

В ходе расследования дела об организации преступного сообщества следователем 

был допрошен ряд свидетелей, показавших, что документы, имеющие значение для 

установления существенных обстоятельств уголовного дела, были переданы обвиняемым 

своему адвокату. Следователем было принято решение о производстве обыска в рабочем 

кабинете адвоката Сафронова, расположенном в офисном центре. Ознакомившись с 

постановлением о производстве обыска, адвокат Сафронов заявил, что оно незаконно, так 

как разрешение на производство обыска в помещении, занимаемом адвокатом, должен 

давать федеральный судья. Адвокат Сафронов указал на Определение Конституционного 

Суда РФ от 08.11.2005 № 439-О, в соответствии с которым «положения статей 7, 29 и 182 

УПК Российской Федерации в их конституционно-правовом истолковании, вытекающем из 

сохраняющих свою силу решений Конституционного Суда Российской Федерации, и в 

системном единстве с положениями п. 3 ст. 8 Федерального закона “Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” не предполагают возможность 

производства обыска в служебном помещении адвоката или адвокатского образования без 

принятия об этом специального судебного решения». 

Следователь возразил адвокату, указав, что согласно ч. 1 ст. 1 УПК РФ порядок 

уголовного судопроизводства на территории РФ устанавливается УПК РФ, который не 

содержит требования получения санкции суда на производство обыска в адвокатском 

офисе, соответственно содержание приведенного решения противоречит нормам УПК РФ. 

Адвокат Сафронов обжаловал в суд решение следователя о производстве обыска в своем 

кабинете. 

- Примите решение по жалобе адвоката и оформите в виде судебного 

постановления. 

-Правомерны ли действия следователя? 

- Объясните значение решений Конституционного Суда РФ в сфере уголовного 

судопроизводства. 

Задача 2. 

Адвокат Михайлов, представляющий интересы обвиняемого Логинова, 

содержащегося под стражей, прибыл в следственный изолятор для встречи со своим 

подзащитным. На контрольно-пропускном пункте адвокат предъявил дежурному офицеру 

следственного изолятора удостоверение адвоката и ордер, подтверждающий его 

полномочия по оказанию юридической помощи Логинову. Дежурный офицер отказался 

пропустить адвоката Михайлова, предъявив ему приказ начальника следственного 

изолятора, в соответствии с которым допуск лиц на режимную территорию осуществляется 

только по предъявлению паспорта. Михайлов сослался на соответствующие нормы УПК 

РФ, регламентирующие участие защитника в деле, права обвиняемого и т.д., однако 

ответственный дежурный по следственному изолятору заявил, что в своей работе он 

руководствуется не нормами УПК РФ, а правовыми актами своего ведомства. 

- Оцените создавшуюся ситуацию. 
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- Являются ли нормы УПК РФ обязательными для сотрудников следственного 

изолятора? 

- Являются ли приказы начальника следственного изолятора источниками уголовно- 

процессуального права? 

- Ответы на вопросы оформите в виде правового заключения 

 

Тема 3 Принципы уголовного процесса. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и система принципов уголовного судопроизводства. 

2. Характеристика принципов уголовного судопроизводства. 

3. Уголовно-процессуальные функции. 

4. Понятие участника уголовного судопроизводства. 

5. Классификации участников уголовного судопроизводства. 

6. Суд как орган судебной власти. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы подготовьте доклады, сообщения и 

презентации. 

2. Решите задачи: 

Задача 1 

В начале судебного заседания выяснилось, что председательствующий по делу и 

адвокат подсудимого являются двоюродными братьями. Прокурор заявил отвод адвокату 

на основании п.2. ч.1 ст. 72 УПК РФ. Адвокат, напротив, настаивал на отводе 

председательствующего по делу, ссылаясь на п.3 ч.1 ст.61 УПК РФ. 

- Определите, кто из названных лиц подлежит отводу? Почему? Какой порядок 

дальнейшего рассмотрения дела после разрешения вопроса об отводе? 

- Какой принцип будет нарушен в случае продолжения дела слушанием с участием 

тех же судьи и адвоката? 

Задача 2 

Во время совещания судей председательствующий по делу, не согласившись с 

мнением двух других судей, настаивающих на возвращении дела прокурору, разъяснил им, 

что он составит обвинительный приговор, который должен быть подписан всеми судьями 

и провозглашён в судебном заседании; судьи же имеют право изложить своё несогласие в 

виде особого мнения. Выслушав председательствующего, судьи подписали приговор, 

составленный им, представив в письменном виде своё особое мнение. 

- Какие принципы уголовного процесса нарушены? 

- Каковы последствия допущенного нарушения закона? 

Задача 3 

По окончанию разбирательства дела по обвинению Сафронова И.И. суд пришёл к 

выводу, что следователем не доказано участие подсудимого в совершении преступления, и 

возможность получения дополнительных доказательств, подтверждающих виновность 

обвиняемого, исключена. Поэтому в определении направления дела прокурору суд 

ограничился рекомендацией ещё раз критически оценить выводы, изложенные в 

обвинительном заключении. 

- Какой принцип уголовного процесса нарушен судом? Какое решение должен был 

принять суд по делу? Оформите письменно проект судебного решения. 

-Какое решение и на основании какой статьи закона примет прокурор? Какой 

принцип и как выражает эта статья? Оформите письменно процессуальное действие 

прокурора. 
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Тема 4 Участники уголовного судопроизводства 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

2. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

3. Участники уголовного процесса, осуществляющие вспомогательные функции. 

4. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве (институт 

отводов). 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Ответьте на вопросы: 

- В чем принципиальные отличия участников уголовного судопроизводства, 

наделенных властными полномочиями (суд, прокурор, руководитель следственного органа, 

следователь и т.д.), от остальных участников (обвиняемый, подозреваемый, защитник, 

потерпевший и т.д.)? 

- В чем выражается особое положение суда как участника уголовного 

судопроизводства? 

- Какие лица, не упомянутые в разделе II УПК РФ, тем не менее, относятся к 

участникам уголовного судопроизводства? 

2. Составьте письменно классификацию полномочий судьи, прокурора, следователя 

как участников уголовного процесса. 

3. Составьте таблицу, сравнив права обвиняемого и защитника. 

4. Решите задачи: 

Задача 1. 

Потерпевший Панин обратился с жалобой в Железнодорожный суд г. Самары на 

незаконные действия следователя. После длительного бездействия (более месяца) и в 

результате нескольких напоминаний об обязательности рассмотрения жалобы суд вынес 

определение об отказе в принятии жалобы, поскольку УПК РФ предусматривает иной 

порядок обжалования. 

- Оцените ситуацию с учетом норм УПК РФ. 

- В каком порядке могут быть обжалованы незаконные действия следователя? 

Задача 2. 

Постановлением судьи Кировского районного суда г. Самары помощнику прокурора 

Кировского района г. Самары Иванову было отказано в допуске в судебное заседание по 

уголовному делу в отношении Дмитриева для участия в качестве государственного 

обвинителя, как не наделенному соответствующими полномочиями. В обоснование своей 

позиции судья указал, что обвинение в суде может поддерживать лишь прокурор, но не его 

помощник. 

- Законно ли постановление судьи? 

- Как уголовно-процессуальный закон трактует понятие «прокурор»? 

 

Тема 5 Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Предмет и пределы доказывания. 

2. Понятие и свойства доказательств. 

3. Классификация доказательств. 

4. Источники доказательств. 

5. Процесс доказывания и его этапы. 

6. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

7. Задержание подозреваемого. 

8. Понятие, основания, порядок и виды применения мер пресечения. 
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9. Иные меры процессуального принуждения. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы подготовить сообщения, презентации 

доклады. 

2. Написать рефераты на темы: «Допустимость доказательств», «Домашний арест 

в российском уголовном процессе: теория и практика». 

3. Ответьте письменно на вопросы: 

- Является ли защитник субъектом доказывания, в чем состоит его роль в 

доказывании по уголовному делу? 

- Особенности процессуального статуса суда как субъекта доказывания, порядок и 

формы собирания и исследования доказательств судом. 

- Возможно ли использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности? 

- Определите, какие обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст. 73 УПК РФ), 

должны быть установлены на момент возбуждения уголовного дела, привлечения в 

качестве обвиняемого, составления обвинительного заключения (обвинительного акта), 

постановления приговора? 

4. Найдите и изучите судебную практику: решения Европейского Суда по правам 

человека / решения Верховного Суда РФ (на выбор) о применении правил допустимости 

доказательств. Укажите: 

1) наиболее часто встречающиеся ситуации; 

2) выработанные судом правовые позиции; 

3) наиболее показательные примеры; 

4) спорные, на ваш взгляд, судебные решения. 

5. Составьте схему, демонстрирующую соотношение предмета доказывания с 

обстоятельствами, подлежащими доказыванию. 

6. Решите задачи: 

Задача 1 

На лекции по с/к «Судебная медицина» между двумя студентами 8 ряда завязалась 

драка. В ходе драки студенту Зубрилову был причинен вред здоровью средней тяжести 

студентом Очкастовым. Следователь отказал в удовлетворении ходатайства Очкастова о 

допросе двух студентов, сидевших на 10 ряду и видевших, что Зубрилов начал драку, 

сославшись на то, что следствие располагает показаниями 12 студентов, сидевших на 1 и 9 

ряду, указавших, что драку инициировал Очкастов. 

- Обоснован ли данный отказ следователя. 

- Скольких очевидцев должен допросить следователь, если известно, что на лекции 

присутствовало 64 человека? 

- Каким правовым институтом необходимо руководствоваться при принятии 

данного решения? 

- Каким критерием должен руководствоваться следователь при определении круга 

лиц, подлежащих допросу. Может ли, в частности, следователь в качестве свидетелей 

приглашать исключительно близких друзей обвиняемого и потерпевшего, либо старост 

групп, находившихся в аудитории? 

Задача 2 

Крайнов, выйдя в 22.00 на балкон своего дома покурить, увидел, как на балкон 

соседней девятиэтажки с крыши на альпинистском снаряжении спускаются 2 человека. 

Решив, что это хозяева квартиры, потерявшие ключи, он взял домашнюю видеокамеру и 

начал снимать, надеясь на интересные кадры, чтобы отправить пленку в телепрограмму 

«Очевидец». Через два дня он случайно узнал, что в соседнем доме на девятом этаже 

произошло ограбление квартиры. Поняв, что в действительности произошло, Крайнов 

принес видеокассету следователю. 
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- Будет ли являться видеокассета, отснятая Крайновым, доказательством по делу. 

Если да, то какие процессуальные действия необходимо для этого произвести? 

- К какому виду доказательств его следует отнести? 

 

Тема 6 Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование 
 

 

 

 

 

 

 

 

дел. 

 

 

 

 

 

 

 

 
темы. 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, значение и сущность стадии возбуждения уголовного дела. 

2. Субъекты возбуждения уголовного дела. 

3. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. 

4. Порядок проверки сообщений о преступлении. 

5. Порядок возбуждения уголовных дел. 

6. Обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного дела. 

7. Надзор и контроль за законностью и обоснованностью возбуждения уголовных 

 

8. Понятие и сущность стадии предварительного расследования. 

9. Формы предварительного расследования. 

10. Предварительное следствие. 

11. Дознание. 

12. Неотложные следственные действия. 

13. Общие условия предварительного расследования. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте  сообщения,  доклады  и  презентации  по  теоретическим  вопросам 

 

2. Напишите рефераты на тему: «Перспективы развития досудебного производства 

В российском уголовном процессе» и проведите дискуссию в рамках интерактивного стола. 

3. На семинарском занятии от имени прокурора решите вопрос о законности 

постановления о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела, вынесенного вашим 

сокурсником. 

4. На основании выбранного из материалов судебной практики дела составьте 

постановление о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела. 

5. Решите задачи: 

Задача 1 

Двое неизвестных, совершили разбойное нападение на Морозова П.Н. в подъезде 

дома, нанеся ему ножевое ранение, проникающее в грудную клетку, и отобрав 5 тысяч 

рублей (ч.1 ст. 162 УК РФ). Супруги Крючковы увидели двух парней, выбежавших из 

подъезда, а зайдя в подъезд, обнаружили Морозова П.Н., лежащего в луже крови. Они 

немедленно вызвали скорую помощь и сообщили в полицию. Работниками полиции был 

произведён осмотр места происшествия, в ходе которого недалеко от подъезда, в траве, был 

обнаружен нож со следами на лезвии бурого вещества, похожего на кровь. 

После осмотра места происшествия полиция возбудила уголовное дело. В ходе 

дознания были допрошены свидетели Крючковы; назначены судебно-медицинская, 

судебно биологическая и криминалистическая экспертизы; задержан, допрошен и 

предъявлен для опознания Орлов А.С., подозреваемый в нападении на Морозова П.Н. В 

связи с тем, что установленный законом срок задержания подозреваемого истёк, органом 

дознания в отношении Орлова А.С. была избрана мера пресечения – заключение под 

стражу. 

По истечении десяти дней со дня возбуждения уголовного дела лицо, производящее 

дознание направило дело следователю для дальнейшего расследования, вынеся об этом 

соответствующее постановление. 
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Поскольку второе лицо, участвовавшее в нападении на Морозова П.Н., установлено 

не было, полиция продолжала принимать меры по его розыску. В результате оперативно- 

розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан в качестве 

подозреваемого Бабкин В.А. его допросили; предъявили для опознания свидетелям, а 

материалы следственных действий направили следователю для приобщения к делу. 

- Проанализируйте действия работников полиции и укажите, какие из этих 

действий не соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона? 

- Какие действия и кто вправе проводить до возбуждения уголовного дела? 

- Как должен действовать орган дознания по этому делу после направления его 

следователю? 

Задача 2 

В полицию поступило заявление Лосева Л.Д. о совершении кражи в его доме. 

Накануне, вернувшись поздно вечером домой, Лосев Л.Д. и его жена обнаружили в комнате 

на полу следы обуви. В буфете не оказалось 10 тыс. рублей и золотого кольца. Никаких 

взломов на дверях и окнах Лосев Л.Д. не заметил. В совершении кражи он подозревает 

своего соседа Минина Т.О., с которым последнее время нередко ссорился. Это подозрение 

основано на том, что соседка Лосева Л.Д. – Потапова О.В. видела, как Минин Т.О. ходил 

по приусадебному участку около дома Лосева Л.Д. 

- Имеются ли в данном случае повод и основания к возбуждению уголовного дела? 

- Какие проверочные действия вправе произвести работники полиции? 

- Оформите соответствующие процессуальные документы. 

Задача 3. 

В производстве оперуполномоченного ОВД находилось сообщение о ряде 

разбойных нападений, совершённых на граждан группой неизвестных. Поскольку общий 

срок проверки сообщения о преступлении истёк, дознаватель заявил ходатайство о 

необходимости его продления для проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

- Кому дознаватель заявил соответствующее ходатайство? Какие сроки 

проверки сообщений о преступлении? 

- Какие решения могут быть вынесены по окончании проверки сообщения о 

преступлении? 

-Каковы действия органа дознания после возбуждения уголовного дела в данной 

задаче? 

- Оформите соответствующие процессуальные документы. 

 

Тема 7. Предварительное расследование. Общие условия предварительного 

расследования 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Стадия предварительного расследования (понятие, задачи, формы 

предварительного расследования, соотношение следствия и дознания). 

2. Понятие и значение общих условий производства предварительного следствия. 

3. Подследственность (понятие, виды, значение). 

4. Сроки производства предварительного расследования. 

5. Соединение и выделение уголовных дел (основания, процессуальный порядок, 

отличие выделения дел от выделения материалов, исчисление сроков предварительного 

расследования при соединении и выделении уголовных дел). 

6. Расследование уголовных дел группой следователей. 

7. Сущность, значение, задачи и принципы взаимодействия следственных аппаратов 

с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 
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1. Проанализируйте систему общих условий предварительного расследования. 

Подумайте и обоснуйте: 

1) какое общее условие вы считаете лишним в этой системе / подлежащим 

кардинальному реформированию; 

2) какое общее условие вы бы добавили. Сформулируйте соответствующую 

правовую норму. 

2. Составьте классификации общих условий предварительного расследования по 

различным основаниям. 

3. Подготовьтесь к деловой игре на тему «Предъявление обвинения». Разделившись 

на группы, составьте постановление о привлечении в качестве обвиняемого по избранной 

группой фабуле и разыграйте по ролям ситуацию, на основании которой было составлено 

постановление. 

4. Заполните сравнительную таблицу итоговых актов окончания предварительного 

расследования с направлением дела в суд. В качестве сравнительного признака выступают: 

обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление. 

5. Решите задачу: 

Задача 1. 

Уголовное дело по обвинению Китаева в совершении преступления было 

приостановлено в связи с невозможностью установить местопребывания обвиняемого. 

После обнаружения Китаева уголовное дело было возобновлено. За пять дней до окончания 

срока предварительного следствия следователь принял решение о назначении 

стационарной судебно-психиатрической экспертизы, на производство которой потребуется 

не менее 45 дней. 

- Определите порядок дальнейшего продления срока предварительного следствия. 

Задача 2. 

Оперуполномоченный Кировского отделения полиции Артемов в ходе распития в 

свободное от работы время спиртных напитков поссорился на почве личных 

неприязненных отношений со своим коллегой по работе Лыковым и причинил ему в ходе 

драки тяжкий вред здоровью. В отношении Артемова было возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

- Определите подследственность данного дела. 

Задача 3. 

27 сентября 2021 г. в отношении Леонидова было возбуждено уголовное дело по 

обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ. Будучи 

вызван на допрос в качестве подозреваемого, Леонидов дал показания об обстоятельствах 

совершения преступления. 26 ноября 2021 г. следователь Кондаков предъявил Леонидову 

обвинение по ч. 1 ст. 107 УК РФ. Леонидов попросил дать ему возможность 

собственноручно изложить свои объяснения по существу обвинения. Следователь 

Кондаков отказал Леонидову в его просьбе, сославшись на то, что подробная запись 

объяснений уже производилась в ходе его допроса в качестве подозреваемого. Получив 

отказ, обвиняемый отказался от дачи показаний и подписания протокола допроса в качестве 

обвиняемого. 

- Соблюдены ли права обвиняемого? 

- Чем обеспечено соблюдение прав обвиняемого в стадии предварительного 

расследования? 

Задача 4. 

В ходе допроса обвиняемый Сидоренко заявил ходатайство о вызове в качестве 

свидетеля Смирнова П.П., который может подтвердить алиби Сидоренко. 

Однако следователь Посконный закончил предварительное следствие по делу, не 

допросив свидетеля Смирнова П.П. 

- Какие процессуальные нарушения допущены следователем? 
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- В чем конкретно они выразились? Вправе ли следователь отказать в заявленном 

ходатайстве и если вправе, то в какой процессуальной форме? 

Каким образом можно устранить допущенные нарушения? Составьте 

соответствующие процессуальные документы. 

 

Тема 8 Следственные действия 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие следственных действий, их система. Общие правила производства 

следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственного действия. 

2. Осмотр, его виды. Основания и порядок проведения. 

3. Эксгумация. Понятие, основания, порядок производства и процессуальное 

оформление. 

4. Освидетельствование. Основание и порядок проведения. Пределы принуждения 

при освидетельствовании. Соотношение с личным обыском и судебно-медицинским 

обследованием. 

5. Следственный эксперимент. Основания, порядок проведения, виды. 

6. Обыск: понятие, основания. Отличие обыска от выемки. Процессуальное 

оформление решения о производстве обыска. Порядок производства и процессуальное 

оформление обыска. Соотношение обыска и выемки. 

7. Выемка: понятие, основания. Процессуальный порядок и процессуальное 

оформление выемки. 

8. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления: понятие, основания. 

Осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений. 

9. Контроль и запись переговоров. Основания и порядок производства. 

10. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами. 

11. Допрос свидетеля и потерпевшего. 

12. Очная ставка. Основания и порядок проведения. 

13. Предъявление для опознания, его виды. Основания и порядок проведения. 

14. Проверка показаний на месте. Понятие, основания, цели, порядок проведения. 

15. Получение образцов для сравнительного исследования. Основания и порядок. 

16. Производство экспертизы. Основания и порядок назначения. Дополнительная, 

повторная, комиссионная и комплексная экспертизы. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы подготовьте доклады, сообщения, презентации. 

2. Решите задачи: 

Задача 1. 

Следователь допросил потерпевшего Новикова Н.П., который получил повреждения 

пальцев рук, обороняясь от вооружённого ножом хулигана. Чтобы удостоверить 

записанное в протоколе, следователь пригласил в кабинет двух граждан, сидевших в 

коридоре, и попросил их расписаться в протоколе, так как потерпевший не может поставить 

свою подпись. Протокол был прочитан вслух, и Новиков Н.П. подтвердил, что всё записано 

правильно. Приглашённые расписались в протоколе, после чего один из них заявил, что он 

вызван к следователю в качестве свидетеля по этому же делу. Отпустив потерпевшего и 

другого гражданина, следователь приступил к допросу свидетеля. 

- Какой процессуальный порядок подписания протокола следственного действия 

ввиду отказа или невозможности подписания кем-либо из участников этого действия? 

- Имеются ли различия при подписании протокола допроса обвиняемого, свидетеля 

и протокола иного следственного действия (осмотра, обыска)? 
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- Допустил ли следователь какие-либо нарушения? 

- Составьте протокол допроса потерпевшего по данному случаю. 

Задача 2. 

Сотрудник паспортно-визовой службы ГУВМ МВД РФ Золина А.И. систематически 

за взятки прописывала граждан из других областей, вымогая у граждан деньги. 

Было установлено, что от Валеевой Р.О. Золиной А.И. было получено 50 тыс. рублей, 

от Синициной П.А. – 30 тыс. рублей, от Егоровой Т.Д. – 25 тыс. рублей. Следователь 

произвёл обыск у Золиной А.И., о чём составил протокол. 

ПРОТОКОЛ 

o производстве обыска 

посёлок Лесной, Энского района 

Энской области 1 октября 2020 г. 

 

Следователь Кукин А.С. в присутствии понятых Бойченко Ивана Ильича и Машина 

Владимира Леонидовича, проживающих по адресу: пос. Лесной, ул. Советская, д.9, и 

Золиной Анны Ивановны, проживающей: пос. Лесной, ул. Советская, д.7, на основании 

постановления районного суда от 1 октября 2020 г.,с соблюдением ст.ст. 164, 166, 167, 182 

УПК РФ, произвёл обыск в доме Золиной С.С. по указанному адресу. Всем участникам 

обыска их права и обязанности в соответствии со ст.ст. 60, ч.5 ст. 164 разъяснены. 

В результате обыска обнаружено следующее: 

1 Паспорт хххх № ххххх на имя Валеевой Раисы Олеговны; паспорт обнаружен на 

книжной полке, между книгами; 

2 Паспорт хххх № хххх на имя Егоровой Татьяны Дмитриевны; паспорт обнаружен 

в ящике письменного стола; 

3 Расписка, написанная от имени Егоровой Р.О. о том, что она взяла взаймы у 

Золиной А.И. 50 тыс. рублей; 

4 Расписка, написанная от имени Синициной П.А. о том, что она взяла взаймы у 

Золиной А.И. – 30 тыс.рублей; 

5 Расписка, написанная от имени Егоровой Т.Д. о том, что она взяла взаймы у 

Золиной А.И. 25 тыс. рублей. 

Золина А.И. заявила, что по поводу изъятых денег и расписок она даст правдивые 

показания. Заявлений и замечаний от других лиц не поступило. Протокол прочитан вслух 

всем участникам обыска, которые заявили, что всё записано правильно и расписались. 

- Допущены ли следователем какие–либо нарушения при составлении протокола 

обыска? 

- Исправьте ошибки, составив верный вариант протокола. 

Задача 3 

Следователь Чёткин А.В., рассмотрев материалы дела об изнасиловании Крымовой 

О .В. и принимая во внимание, что вещи, в которые она была одета в день изнасилования, 

необходимы для ведения дела, произвёл их выемку, о чём составил настоящий протокол. 
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Протокол выемки 

г. Энск 25 августа 2020 г. 

Следователь СО по Нижегородскому району г. Энска СУ СК России по Энской 

области юрист 3-го класса (лейтенант юстиции) П.В. Чёткин с участием понятых Минина 

А.В. и Полторацкого Л.Д., и в присутствии Крымовой Р.Г. произвёл выемку носильных 

вещей Крымовой О.В., а именно: 

1) джинсы бельгийские тёмно-синего цвета; джинсы слегка испачканы грязью; 

2) шёлковая футболка с порванными рукавами светло-сиреневого цвета; 

3) плавки белые хлопчатобумажные, порваны спереди; 

4) кофта шерстяная на молнии; 

5) футболка велюровая, светло-голубого цвета, запачкана в некоторых местах 

грязью. 

Заявлений и замечаний от понятых не поступило. 

Понятые 

Подпись 

Подпись 

Следователь Подпись 

- Допустил ли следователь какие-либо нарушения закона при производстве выемки? 

- Какие следственные действия допустимо производить лишь при наличии 

постановления об их производстве? Для чего они необходимы? 

Задача 4 

Цветков П.А. подвергся нападению хулиганов-подростков. Он обратился с 

заявлением в полицию. Следователь Красин П.Г. возбудил по заявлению Цветкова П.А. 

уголовное дело, а самого Цветкова П.А. отправил в районную больницу, вручив ему 

направление следующего содержания. 

 

Направление на освидетельствование 

 

На судебно-медицинское освидетельствование направляется гр-н Цветков Павел 

Алексеевич, проживающий по адресу: г. Энск, ул. Дачная, д.3. Место работы, профессия – 

слесарь машиностроительного завода. 

Обстоятельства дела: 1 августа 2020 года, возвращаясь с вечерней смены, был избит 

группой лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч.2 ст. 112 УК РФ. 

При освидетельствовании прошу ответить на следующий вопрос: 

Каковы характер, механизм и давность телесных повреждений у гр-на Цветкова 

П.А.?  

Следователь Энского ОВД, 

лейтенант полиции Подпись 

02 августа 2020 г. 
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Цветков П.А. был осмотрен врачом и получил следующий документ. 

 

Справка 

 

Дана гр. Цветкову П.А. в результате его освидетельствования врачом Энской 

районной больницы В.Д. Васильевым. 2 августа 2020 года гр. Цветков П.А. был направлен 

на освидетельствование следователем Энского ОВД лейтенантом полиции Красиным П.Г., 

в связи с чем было произведено настоящее освидетельствование. При освидетельствовании 

было установлено следующее: 

У гр-на Цветкова П.А. имеются на левой щеке две ярко выраженные царапины: на 

левой брови – кровоподтёк и след рассечения. На левом бедре – гематома. Все указанные 

телесные повреждения нанесены гр. Цветкову П.А. тупым твёрдым предметом не позднее 

24 часов назад. 

2 августа 2020 г. 

Врач Энской районной больницы В.Д.Васильев 

 

-Проанализируйте оба документа. 

-Допущены ли следователем какие-либо нарушения уголовно-процессуального 

закона? 

- Кто проводит освидетельствование, и какие документы при этом 

составляются? 

 

Тема 9 Привлечение лица в качестве обвиняемого 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, сущность и значение акта привлечения лица в качестве обвиняемого. 

2. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Содержание и форма постановления о привлечении в качестве обвиняемого 

3. Предъявление обвинения. Участие защитника при предъявлении обвинения. 

4. Процессуальный порядок вызова и допроса обвиняемого. 

5. Изменение и дополнение ранее предъявленного обвинения. 
 

 

 
темы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте доклады, сообщения и презентации по теоретическим вопросам 

 

2. Решите задачи: 

Задача 1. 

Гвоздев был привлечен в качестве обвиняемого за совершение краж вещей из 

квартир Родионова и Ложевского. После привлечения Гвоздева в качестве обвиняемого 

следователь собрал доказательства, изобличающие Гвоздева в краже радиоаппаратуры со 

склада базы. В то же время факт кражи из квартиры Ложевского не подтвердился. 

Как должен поступить следователь? 

Вариант. 

Гвоздеву предъявлено обвинение в совершении хулиганских действий и кражи из 

квартиры. В дальнейшем факт совершения хулиганства не нашел достаточного 

подтверждения собранными доказательствами. 

Каков порядок изменения обвинения в этой ситуации? Оформите указанное 

действие процессуальными актами. 

Задача 2. 

Сабиров Р.И., Рахманов Л.Т. и Абзалов М.С. обвинялись в злоупотреблении 

должностными полномочиями, нецелевом расходовании бюджетных средств и служебном 

подлоге. Им было предъявлено обвинение по ст.ст. 285, 285.1, 292 УК РФ. В ходе 
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дальнейшего расследования обвинение Рахманова Л.Т. и Абзалова М.С. в служебном 

подлоге было опровергнуто, о чём следователь устно сообщил обоим обвиняемым, решив 

отразить это непосредственно в обвинительном заключении. В отношении Сабирова Р.И. 

были доказаны ещё два эпизода нецелевого расходования бюджетных средств, в связи с чем 

следователь вынес постановление о привлечении Сабирова Р.И. в качестве обвиняемого, 

предъявил обвинение и допросил. 

- Оцените правильность действий следователя. 

- Составьте постановление о привлечении Сабирова Р.П. в качестве обвиняемого. 

 

Тема 10. Окончание предварительного расследования 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1 Понятие окончания предварительного расследования. Виды окончания 

Предварительного расследования. 

2. Соотношение понятий «окончание предварительного расследования» и 

«прекращение предварительного расследования». 

3. Порядок окончания предварительного следствия с обвинительным заключением. 

4.Обвинительное заключение: его значение, структура, содержание. 

5. Срок рассмотрения прокурором уголовного дела, поступившего с обвинительным 

заключением. Виды решений прокурора по данному делу. 

6. Направление уголовного дела с обвинительным заключением в суд. 

7.Прекращение уголовного дела и прекращение уголовного преследования. 

Основания прекращения уголовного дела. 

8. Отмена прокурором и руководителем следственного органа постановления о 

прекращении уголовного дела. 

9. Признание судом решения о прекращении уголовного дела незаконным или 

необоснованным. 

10. Основания, условия и порядок возобновления производства по ранее 

прекращенному уголовному делу. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам подготовить доклады и сообщения. 

2. Решите задачи: 

Задача 1. 
 

Постановление 

o прекращении уголовного дела 

16 июня 2019 г. 

Следователь ОВД по Автозаводскому району г. Энска , рассмотрев уголовное дело 

о краже мотоцикла, принадлежащего Орлову Г.Н., 

У с т а н о в и л: 

26 февраля Орлов Г.Н. оставил принадлежащий ему мотоцикл возле продуктового 

магазина. Выйдя из магазина, он не обнаружил мотоцикла и обратился в полицию, где по 

его заявлению 27 февраля было возбуждено уголовное дело. 

28 февраля того же года дело было приостановлено в связи с неустановлением лица, 

совершившего кражу мотоцикла. Данное постановление подлежит отмене по следующим 

основаниям: 

1. Оставляя мотоцикл без присмотра, потерпевший проявил халатность, т.к. должен 

был понимать, что мотоцикл могут похитить; 

2. При отсутствии доказательств, на основании которых может быть сделан вывод о 

лице, похитившем мотоцикл, дальнейшее производство по делу является 

бесперспективным. 
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С учётом изложенного, руководствуясь п.2 ч.1 ст. 24, ст. 41 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Постановление о приостановлении расследования отменить. 

2. Дело производством прекратить. 

   Подпись 

 

- Каковы полномочия начальника органа дознания и прокурора по данному решению 

дознавателя? 

- Какое решение должен принять прокурор? Оформите процессуальное действие 

письменно. 

Задача 2 

Рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению по ч.2 ст. 250 УК РФ главного 

инженера химического завода Бунина А.В. и начальника цеха этого завода Чернова Л.О., 

не принявших должных мер к очистке и обезвреживанию сточных вод, что повлекло за 

собой загрязнение реки отходами производства и массовую гибель рыбы, следователь 

прекратил дело в отношении Бунина А.В. вследствие акта амнистии, и вынес постановление 

о прекращении дела в отношении Чернова в связи с его скоропостижной смертью. Бунин 

А.В., считая себя невиновным, потребовал прекращения дела по реабилитирующим 

основаниям или публичной реабилитации путём вынесения оправдательного приговора. По 

этим же причинам, требуя реабилитации, против прекращения дела в отношении умершего 

выступили и родственники Чернова. 

- Как в данной ситуации должен поступить следователь? 

Задача 3 

В ходе расследования дела о краже строительного материала в территории 

строительства по подозрению в совершении этого преступления был задержан прораб 

Краснухин И,П. при допросе в качестве подозреваемого Краснухин И.П. вину свою отрицал 

и заявил, что в момент хищения он находился на другом строительном объекте. При 

проверке этого заявления алиби Краснухина И.П. подтвердилось. Следователь своим 

постановлением прекратил уголовное дело за непричастностью участия обвиняемого в 

совершении преступления. 

- Совершил ли какие-либо ошибки следователь при прекращении данного дела? 

 

Тема 11. Дознание 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Порядок и сроки дознания 

2. Уведомление о подозрении в совершении преступления 

3. Производство дознания группой дознавателей 

4. Особенности избрания в качестве меры пресечения заключения под Стражу 

5 Обвинительный акт 

6. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы доклады, презентации, сообщения. 

2. Напишите реферат на тему: «Отличия дознания от предварительного следствия». 

3. Решите задачи: 

Задача 1. 

В ОВД поступило заявление Морозовой А.И. об ограблении её группой подростков, 

которые сняли с неё дорогие часы. По заявлению была проведена проверка. В течение трёх 

дней в результате мер розыска и неотложных следственных действий были установлены 

лица, совершившие преступление. 
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Стало известно, что часы взял учащийся колледжа Кузин П.И., с целью изъятия 

часов сотрудники полиции пришли в дом Кузиных. Мать Кузина, узнав от сотрудников 

полиции об обстоятельствах дела, открыла ящик в столе сына, обнаружила в них часы и 

передала их полиции. В связи с этим был составлен протокол выемки часов, копия которого 

оставлена матери Кузина П.И. Выполнив указанные действия, орган дознания затребовал 

характеристики на подростков и справки о судимости и в тот же день направил материалы 

проверки и изъятые часы следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 

по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 УК РФ. 

- Проанализируйте действия органа дознания с точки зрения соответствия их УПК 

РФ. 

- Определите, какое процессуальное действие было произведено в доме Кузиных – 

выемка, обыск или иное, предусмотренное законом, процессуальное действие? Назовите 

отличительные признаки выемки и обыска. 

- Составьте соответствующий случаю процессуальный документ. 

Задача 2. 

Дознавателем расследовалось по факту повреждения имущества по неосторожности 

в отношении Иванова И.И. В ходе расследования была установлена непричастность 

Иванова И.И. к преступлению и обвиняемым был признан потерпевший Сидоров А.П. 

В отношении Иванова И.И. преследование было прекращено. 

- Назовите основание прекращения уголовного преследования в отношении Иванова 

И.И. Какой процессуальный акт должен быть вынесен в этом случае? Какие вы знаете 

формы окончания дознания? 

- Оформите соответствующий процессуальный акт. 

Задача 3. 

Ильин Г.Л. был привлечён в качестве обвиняемого за несообщение о преступлении 

в соответствии с ч.1 ст. 203 УК РФ. При ознакомлении с обвинительным актом прокурор, 

найдя квалификацию преступления неправильной, дал письменное указание лицу, 

производящего дознание, о переквалификации действий Ильина Г.Л. на ч.2 ст. 203 УК, как 

действия, повлекшие тяжкие последствия. 

- Каким процессуальным актом должно быть выражено решение прокурора для 

переквалификации преступления? Оформите данный акт. 

- Какие указания прокурора приостанавливаются для исполнения при их 

обжаловании? Назовите статью закона. Назовите дальнейшие возможные действия 

дознавателя. 

 

Тема 12. Подсудность 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Стадия назначения и подготовки к судебному заседанию. Понятие, задачи, 

субъекты, средства, сроки, основные решения, значение стадии. 

2. Порядок деятельности судьи в стадии назначения и подготовки к судебному 

заседанию. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. 

3. Предварительное слушание, основания и общий порядок его проведения. Виды 

решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. 

4. Понятие и значение подсудности. Виды подсудности. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Ответьте на вопросы: 

- Сравните предметную подсудность мировых судей, районных судов, верховных 

судов республик, краевых (областных) судов, судов городов федерального значения, судов 

автономных областей и автономных округов. Какими способами она определяется? 

- Обоснуйте причину создания института персональной подсудности. 
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2. Составьте алгоритм действий судьи при решении вопроса о передаче дела по 

подсудности, изобразите его в виде схемы. 

3. Решите задачи: 

Задача 1. 

Обвиняемый Архипов совершил ряд преступлений: в июне в Казане учинил 

хулиганские действия в фойе кинотеатра «Восток», в марте во Владимире ограбил 

Кравченко, в июне в Нижнем Новгороде изнасиловал Гузий и убил милиционера, 

пытавшегося его задержать. 

Архипов был задержан в Рязани совместно с Тихоновым, где неправомерно завладел 

автомобилем без цели хищения. 

В каком суде будет рассматриваться дело? 

Задача 2. 

В суд поступило дело с обвинительным заключением, в котором действия 

обвиняемого Батаева квалифицированы по ч. 2 ст. 213 УК. Назначая судебное заседание, 

судья переквалифицировал обвинение по ч. 1 ст. 213 УК. 

Оцените решение судьи. Вправе ли суд при назначении судебного заседания 

изменить квалификацию преступления, если да, то при наличии каких условий и в каком 

порядке? 

Задача 3. 

Граждане И. и Б. на протяжении 2011 г. совершили преступления, предусмотренные 

п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) 

в городах Самаре, Ульяновске, Казани. При этом задержаны они были в г. Казани после 

совершения очередной кражи. В ходе предварительного следствия, проводимого 

следователем органов внутренних дел г. Казани, было установлено, что большинство краж 

И. и Б. совершили в г. Самаре. 

- В какой суд необходимо направить уголовное дело в отношении указанных лиц для 

рассмотрения по существу? 

- Что определяет подсудность подобной категории дел? 

 

Тема 13 Общие условия судебного разбирательства 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Судебное разбирательство: понятие, структура. 

2. Подготовительная часть судебного заседания. 

3. Судебное следствие. 

4. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

5. Приговор и порядок его постановления. 

6. Сущность, значение и формы производства в суде второй инстанции. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Ответьте на вопросы: 

- Почему именно стадия подготовки к судебному заседанию реформировалась чаще, 

чем иные стадии уголовного судопроизводства? 

- Укажите две формы производства этой стадии и выявите ключевые различия между 

ними. 

- В какой степени возможно исследование доказательств в ходе предварительного 

слушания? 

- Объясните необходимость проведения предварительного слушания в закрытом 

судебном заседании. 

2. Подготовьте и проведите ролевую игру, разделившись на группы, моделируя 

предварительное слушание по любому из выбранных вами оснований, сформулировав 

фабулу дела и подготовив необходимые процессуальные документы. 
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3. Проанализируйте систему общих условий судебного разбирательства. Подумайте 

и обоснуйте: 

1) какое общее условие вы считаете лишним в этой системе / подлежащим 

кардинальному реформированию; 

2) какое общее условие вы бы добавили. Сформулируйте соответствующую 

правовую норму. 

4. Составьте и изобразите схематично алгоритм действий судьи при реализации 

института отвода на подготовительном этапе судебного разбирательства. 

5. Подготовьте рефераты на тему: «Особый порядок принятия судебного решения 

при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением», «Особый порядок принятия 

судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». 

6. Решите задачи: 

Задача 1 

Уголовное дело по обвинению Рогина и Катарева в совершении кражи 

рассматривалось судом первой инстанции под председательством судьи Антонова 

единолично. В ходе данного судебного заседания были допрошены потерпевшие и 

свидетели. 

В дальнейшем в связи с болезнью судьи Антонова состав суда изменился, дело 

рассматривалось судьей Благовым. При рассмотрении дела данным составом суда ранее 

допрошенные потерпевшие и свидетели не допрашивались, их показания в судебном 

заседании не исследовались, однако в приговоре суд сослался на них как на доказательства 

виновности осужденных. 

- Перечислите общие условия судебного разбирательства, нарушенные судом. 

- Как должен был поступить суд в данной ситуации? 

Задача 2 

Автозаводской районный суд г. Тольятти своим постановлением назначил адвоката 

Басова защитником обвиняемого Тершина. В ходе судебного разбирательства Тершин 

заявил ходатайство об отказе от услуг адвоката Басова, поскольку, с его слов, он не нашел 

с ним общий язык, и просил предоставить ему любого другого адвоката. 

Суд отказал в удовлетворении данного ходатайства и рассмотрел дело с участием 

адвоката Басова. Тершин, не согласившись с этим и считая, что нарушено его право 

на защиту, подал на приговор суда апелляционную жалобу. 

- Было ли допущено судом нарушение уголовно-процессуального закона при 

разрешении ходатайства, заявленного Тершиным? 

- Имеет ли обвиняемый право на выбор защитника в случае, если защитник 

назначается постановлением суда? 

- Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции, рассмотрев 

жалобу Тершина? 

- Оформите проект судебного решения апелляционной инстанции по данному делу. 

 

Тема 14 Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Возбуждение уголовного дела частного обвинения 

2. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения 

3. Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом 

4. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании 

5. Приговор мирового судьи 

6. Обжалование приговора и постановления мирового судьи 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте проведение интерактивного стола на тему «Актуальные проблемы 

возбуждения уголовных дел частного обвинения», «Мировая юстиция в рассмотрении 

уголовных дел: перспективы развития» 

2. Решите задачи: 

Задача 1. 

28.05.2015 мировому судье поступило заявление Асеевой о привлечении к 

уголовной ответственности Николаева по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 116 УК РФ. При этом предъявленное Николаеву обвинение заключалось в том, что 

10.05.2015 в 15 часов 10 минут он, находясь у подъезда № 2 д. 10 по пер. Северный г. 

Ярославль, умышленно правой рукой толкнул Асееву в грудь, от чего она испытала 

физическую боль и упала на землю. Противоправные действия Николаева были 

квалифицированы частным обвинителем как «действия, выразившиеся в умышленном 

толчке в грудь, от которого она испытала физическую боль». 

- Соответствует ли заявление Асеевой требованиям УПК РФ? 

- Какое решение должен принять мировой судья? Оформите проект решения по 

делу.  

Задача 2. 

Хитрова обратилась к мировому судье с заявлением о привлечении Ивана 

Ефремовича Татаринова, проживающего по адресу: г. Москва, Цариков пер., д. 27, кв. 68, к 

уголовной ответственности по ч. 1 ст. 116 УК РФ. 

Мировой судья отказал в принятии заявления Хитровой к своему производству, 

указав, что заявление не соответствует требованиям, предусмотренным п. 4 ч. 5 ст. 318 УПК 

РФ, а именно: в заявлении отсутствуют данные о лице, привлекаемом к уголовной 

ответственности – сведения о дате рождения и месте рождения. С учетом данного 

обстоятельства мировой судья направил заявление руководителю органа дознания для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

- Соответствует ли закону решение мирового судьи? 

Задача 3. 

При рассмотрении уголовного дела в отношении Позднякова, обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 119 УК РФ, 

Поздняков обратился к мировому судье со встречным заявлением о привлечении к 

уголовной ответственности Кравцова по ч. 1 ст. 116 УК РФ, и мировой судья, рассмотрев 

встречное заявление, принял его к производству и соединил в одно производство с 

уголовным делом по обвинению Позднякова. 

- Соответствует ли закону решение мирового судьи? 

Задача 4. 

Частный обвинитель Судакова 09.09.2020 обратилась к мировому судье с 

заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении Арешина по ч. 1 ст. 116 УК РФ. 

Заявление в этот же день было принято мировым судьей к своему производству. Уголовное 

дело рассматривалось мировым судьей в период с 06.12.2020 по 03.02.2021. 01.02.2021 

потерпевшая Судакова подала письменное заявление о переквалификации действий 

Арешина на ч. 1 ст. 115 УК РФ, поскольку, согласно заключению, полученному при 

производстве судебно-медицинской экспертизы, ей был причинен легкий вред здоровью с 

кратковременным расстройством на срок свыше 21 дня. 03.02.2021 мировым судьей 

постановлен обвинительный приговор, действия осужденного квалифицированы по ч. 1 ст. 

115 УК РФ. 

- Проанализируйте ситуацию с точки зрения соблюдения требований УПК РФ. 
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Тема 15 Производство в суде апелляционной инстанции 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Право апелляционного обжалования 

2. Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию 

3. Порядок принесения апелляционных жалобы, представления 

4. Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных судебных решений 

5. Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке 

6. Сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции 

7. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции 

8. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы доклады, сообщения, презентации. 

2. Ответьте на вопросы: 

- Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. 

-Обжалование решения суда апелляционной инстанции. 

- Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

3. На основании материалов судебной практики любого из судов первой инстанции 

(по вашему выбору) составьте проект апелляционной жалобы. 

4. Решите задачи: 

Задача 1. 

Шершнев П.Г. осуждён по ч.3 ст. 264 УК РФ за то, что, управляя автомобилем в 

нетрезвом состоянии, совершил наезд на Иванову Н.И. и её малолетнюю дочь, в результате 

чего девочка погибла, а самой Ивановой Н.И. был причинён легкий вред здоровью. По 

жалобе Ивановой Н.И. приговор проверялся в апелляционной инстанции и оставлен без 

изменения. Иванова Н.И. о дне рассмотрения дела в апелляционной инстанции не 

извещалась и в заседании суда не участвовала. 

- Правомерны ли действия суда апелляционной инстанции? 

- Какими правами пользуется потерпевший в стадии апелляционного производства? 

Задача 2. 

В Министерство юстиции республики поступил запрос зам. председателя 

Верховного суда республики: вправе ли защитник, пропустивший апелляционный срок, 

подать апелляционную жалобу от своего имени, если его подзащитный сам в 

установленный законом срок обжаловал приговор? Верховный суд республики считает, что 

в соответствии со ст. 389.4 УПК РФ десятидневный срок на апелляционное обжалование 

приговора установлен для всех участников процесса. Адвокатская палата 

соответствующего субъекта придерживается иной точки зрения. 

- Составьте ответ на запрос зам. председателя Верховного суда республики. 

Задача 3. 

Областной суд отказал в рассмотрении дела в апелляционном порядке ввиду того, 

что жалоба защитником была принесена с нарушением апелляционного срока – приговор 

был провозглашён 10 февраля, а жалоба защитником подана 20 февраля. Между тем, 

защитник полагал, что им не был нарушен апелляционный срок, так как его подзащитный 

содержится под стражей, а копия приговора ему была вручена лишь 15 февраля, поэтому 

он не мог принести апелляционную жалобу раньше, чем осуждённый ознакомится с 

приговором и решит вопрос о его обжаловании. 

- Верна ли аргументация защитника? 

- Приведите свою аргументацию по данной фабуле. 
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Тема 16. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и основания производства по пересмотру вступивших в законную силу 

приговоров, определений и постановлений суда 

2. Сущность, задачи и значение пересмотра приговора и иных решений суда, 

вступивших в законную силу 

3. Производство в суде кассационной инстанции 

4. Производство в надзорной инстанции. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы доклады, сообщения, презентации. 

2. Напишите реферат на тему: «Возобновление производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств». 

3. Проанализируйте нормы закона, содержащие общие черты и различия 

кассационного и надзорного производства. Объясните, чем обусловлено единство 

оснований к отмене или изменению приговора в кассационном и надзорном производстве? 

4. Решите задачи: 

Задача 1. 

Губанов и Герасимов были осуждены федеральным районным судом за совместное 

совершение кражи. С приговором суда потерпевшая Розина не согласилась, обжаловав его 

в кассационном порядке. В своей кассационной жалобе она указала на необходимость 

применения к Губанову закона о более тяжком преступлении, так как он совершал кражу 

открыто, на её глазах и должен нести ответственность за грабёж. В отношении Герасимова 

приговор потерпевшей не обжаловался, в судебном заседании суда кассационной 

инстанции она пояснила, что претензий к нему не имеет, так как Герасимов хотя и совершал 

преступление открыто, но в дальнейшем полностью возместил ей причинённый ущерб. 

- Вправе ли суд кассационной инстанции при этих условиях отменить приговор и 

направить уголовное дело на новое судебное рассмотрение в связи с необходимостью 

применения закона о более тяжком преступлении? 

- Вправе ли суд при новом рассмотрении уголовного дела усилить наказание или 

применить закон о более тяжком преступлении в отношении Герасимова? 

- Ответ на вопросы оформите в виде юридического заключения. 

Задача 2. 

Октябрьским районным судом Мусатов признан виновным в незаконном лишении 

свободы и самоуправстве. По ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) 

Мусатов был оправдан. По представлению прокурора судебная коллегия по уголовным 

делам Самарского областного суда приговор отменила и направила дело на новое судебное 

рассмотрение, указав следующее: «Суд без достаточных оснований оправдал Мусатова по 

ч. 1 ст. 30 и ч.1 ст. 105 УК РФ за непричастностью его к совершению данного преступления. 

Суд сделал ошибочный вывод о том, что собранных доказательств недостаточно для 

признания Мусатова виновным в покушении на убийство, доказательства виновности 

Мусатова судом не проверены и не подвергнуты оценке». 

- Законно ли определение суда кассационной инстанции? 

- В чем выразилось допущенное нарушение? 

Задача 3. 

При рассмотрении уголовного дела по обвинению Прохорова и Фролова в 

совершении убийства, в отношении Фролова был вынесен оправдательный приговор; 

Прохоров был осужден. В надзорной жалобе осужденный Прохоров требовал отмены 

приговора и направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указывая на 

допущенные судом при рассмотрении дела существенные нарушения уголовно- 
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процессуального закона, которые повлияли на постановление законного, обоснованного и 

справедливого приговора. Фролов приговор не обжаловал. 

- Возможна ли отмена оправдательного приговора Фролова при рассмотрении дела 

по жалобе Прохорова? 

- В каких случаях возможна отмена оправдательного приговора судом надзорной 

инстанции? 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 
8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1. Назначением уголовного судопроизводства является: 

а) установление истины по делу; 

б) защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений; 

в) быстрое и полное раскрытие преступлений; 

г) неотвратимость наказания. (ОПК-2) 

 

2. Признаками стадии уголовного судопроизводства не являются: 

а) непосредственные задачи, вытекающие из общих задач уголовного 

судопроизводства; 

б) определенный круг участников; 

в) принципы стадии уголовного судопроизводства; 

г) итоговое процессуальное решение. (ОПК-2) 

 

3. К источникам уголовно-процессуального права не относятся: 

а) Конституция Российской Федерации; 

б) международные правовые акты; 

в) комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ; 

г) федеральные законы. (ОПК-4) 

 

4. Процессуальной формой принято называть: 

а) форму заполнения процессуальной документации; 

б) правила, имеющие процедурный, т. е. формальный, характер; 

в) порядок производства по уголовному делу в целом или отдельных 

процессуальных действий; 

г) бланки процессуальных документов. (ОПК-2) 

 

5. К принципам уголовного судопроизводства не относятся: 

а) презумпция невиновности; 

б) обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту; 

в) неприкосновенность жилища; 

г) тайна предварительного расследования. (ОПК-2) 

 

6. Принцип презумпции невиновности означает: 

а) все граждане России, в отношении которых не начато уголовное 

преследование, считаются невиновными; 

б) каждый обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет 

доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в 

законную силу приговором суда; 

в) обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор, 

возвращает себе статус невиновного; 
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г) признать виновным в совершении преступления может только суд. (ОПК-2) 

 

7. Уголовное судопроизводство ведется: 

а) только на русском языке, являющемся официальным языком Российской 

Федерации; 

б) на русском языке, а для иностранных граждан на официальных языках ООН; 

в) на русском языке либо на государственном языке республики, входящей в состав 

Российской Федерации. 

г) на языке большинства населения данной местности. (ОПК-6) 

 

8. Лицо может быть признано потерпевшим: 

а) сразу после возбуждения уголовного дела; 

б) после предъявления обвинения лицу, причинившему вред; 

в) на этапе окончания предварительного расследования; 

г) в любой момент предварительного расследования или судебного 

разбирательства. (ПК-4) 

 

9. Подозреваемый вправе знакомиться: 

а) протоколами следственных действий, произведенных с его участием; 

б) протоколами следственных действий, произведенных без его участия; 

в) протоколами следственных действий, произведенных без его участия, но с 

участием защитника; 

г) всеми материалами уголовного дела. (ОПК-2, ОПК-6) 

 

10. Обвиняемым признается лицо: 

а) в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве 

обвиняемого; 

б) которому предъявлено обвинение; 

в) которому предъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого; 

г) виновное в совершении преступления. (ОПК-2, ПК-4) 

 

11. Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника по 

предъявлении: 

а) удостоверения адвоката и соглашения с доверителем; 

б) удостоверения адвоката и ордера; 

в) нотариально удостоверенной доверенности на право представления интересов 

подзащитного; 

г) соглашения об оказании юридической помощи и ордера. (ОПК-2, ОПК-6) 

 

12. Лицо становится свидетелем с момента: 

а) когда оно оказалось очевидцем преступления или иного события; 

б) с момента возбуждения уголовного дела по факту преступления; 

в) с момента его вызова на допрос в установленном порядке; 

г) с момента его явки на допрос. (ОПК-2, ПК-4) 

 

13. УПК РФ выделяет следующие виды уголовного преследования: 

а) частное, частно-публичное и публичное; 

б) исковое, разыскное и общественное; 

в) личное, коллективное и государственное; 

г) частно-исковое, частно-публичное и публично-частное. (ОПК-4, ПК-4) 

 

14. Показания свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, являются: 
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а) недопустимым доказательством; 

б) недостаточно достоверным доказательством; 

в) косвенным доказательством; 

г) доказательством, требующим проверки. (ОПК-2) 

 

15. Сведения, известные свидетелю с чьих-то слов, являются: 

а) косвенным доказательством; 

б) производным доказательством; 

в) первоначальным доказательством; 

г) прямым доказательством. (ОПК-2) 

 

16. Обязанность доказывания в уголовном судопроизводстве возложена: 

а) на дознавателя, следователя, прокурора; 

б) на потерпевшего, гражданского истца и их представителей; 

в) на подозреваемого, обвиняемого, защитника; 

г) на специалиста, эксперта, понятых. (ОПК-2) 
 

17. Собирание доказательств производится путем: 

а) производства оперативно-разыскных мероприятий; 

б) производства следственных и иных процессуальных действий; 

в) опроса очевидцев преступления с их согласия; 

г) предоставления защитнику права собирать доказательства самостоятельно. (ПК- 

4) 
 

18. Лицо может быть задержано по подозрению в совершении: 

а) любого преступления; 

б) умышленного преступления; 

в) преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения 

свободы; 

г) тяжкого или особо тяжкого преступления. (ПК-4) 

 

19. Судебное решение требуется для избрания следующих мер пресечения: 

а) подписки о невыезде и надлежащем поведении; 

б) присмотра за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым; 

в) личного поручительства; 

г) заключения под стражу. (ОПК-6, ПК-4) 

 

20. Приводу не может быть подвергнуто лицо: 

а) не явившееся в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд по 

уважительным причинам; 

б) считающее, что ему нечего сообщить о преступлении; 

в) не желающее быть втянутым в уголовное судопроизводство; 

г) не владеющее языком судопроизводства. (ОПК-2) 

 

21. Прокурор, руководитель следственного органа обязан рассмотреть 

поступившую ему жалобу в течение: 

а) трех суток; 

б) десяти суток; 

в) трех суток, а в исключительных случаях срок может быть продлен до 10 суток; 

г) 1 месяца. (ОПК-2) 

 

22. Назначением уголовного судопроизводства является: 
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а) установление истины по делу; 

б) защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений; 

в) быстрое и полное раскрытие преступлений; 

г) неотвратимость наказания. (ОПК-2) 

 

23. По поступившему сообщению о любом совершенном или готовящемся 

преступлении дознаватель и следователь обязаны принять решение: 

а) незамедлительно; 

б) в срок не позднее трех суток со дня поступления указанного сообщения (срок 

может быть продлен до 10 суток); 

в) в срок не позднее 30 суток со дня поступления указанного сообщения; 

г) УПК не устанавливает данного срока. (ПК-4) 

 

24. Анонимное заявление о преступлении: 

а) является основанием для возбуждения уголовного дела; 

б) не является поводом для возбуждения уголовного дела; 

в) выступает поводом для возбуждения уголовного дела; 

г) требует составления по нему рапорта об обнаружении признаков преступления. 

(ОПК-2) 

 

25. Формами предварительного расследования являются: 

а) оперативно-разыскная деятельность; дознание и предварительное следствие; 

б) дознание и предварительное следствие; 

в) неотложные следственные действия, дознание и розыск обвиняемого; 

г) дознание, предварительное следствие, действия и решения прокурора по 

уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением (актом). (ПК-4) 

 

26. Максимальный срок предварительного следствия: 

а) два месяца; 

б) один год; 

в) полтора года; 

г) не ограничен законом. (ПК-4) 

 

27. Решение о соединении уголовных дел принимает: 

а) прокурор; 

б) руководитель следственного органа; 

в) начальник органа дознания; 

г) суд по месту производства предварительного следствия. (ОПК-2) 

 

28. В срок предварительного следствия включается время: 

а) со дня возбуждения уголовного дела и до дня его направления прокурору с 

обвинительным заключением; 

б) фактически затраченное следователем на производство следственных и 

процессуальных действий; 

в) со дня возбуждения уголовного дела до момента предъявления обвинения; 

г) все рабочее время следователя, за исключением выходных и праздничных дней. 

(ОПК-2) 

 

29. К основаниям приостановления предварительного расследования относятся: 

а) истечение срока следствия; 

б) ходатайство обвиняемого или его защитника; 
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в) выезд в командировку важного свидетеля; 

г) неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. (ОПК- 

2) 
 

30. Обвинение предъявляется: 

а) не позднее трех суток со дня вынесения постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого; 

б) по усмотрению следователя; 

в) по указанию руководителя следственного органа или прокурора; 

г) после допроса обвиняемого. (ПК-4) 

 

31. Обвинение предъявляется в присутствии защитника: 

а) в случае признания обвиняемым своей вины в инкриминируемом преступлении; 

б) по указанию руководителя следственного органа; 

в) по мотивированному ходатайству защитника; 

г) если обвиняемый является несовершеннолетним. (ОПК-2) 

 

32. Основанием производства очной ставки является: 

а) личная неприязнь обвиняемого и потерпевшего; 

б) отказ обвиняемого от дачи показаний; 

в) ходатайство обвиняемого; 

г) наличие существенных противоречий в показаниях двух ранее допрошенных лиц. 

(ОПК-2) 

 

33. Реабилитирующим основанием прекращения производства по уголовному делу 

является: 

а) смерть подозреваемого или обвиняемого; 

б) отсутствие состава преступления; 

в) примирение сторон; 

г) деятельное раскаяние. (ОПК-2) 

 

34. Постановление о прекращении уголовного дела, вынесенное следователем, 

вправе отменить: 

а) сам следователь; 

б) руководитель следственного органа; 

в) прокурор, осуществляющий надзор за органами предварительного следствия; 

г) суд субъекта Российской Федерации. (ОПК-6) 

 

35. Срок дознания по уголовному делу составляет: 

а) 15 суток; 

б) 20 суток; 

в) 30 суток; 

г) 2 месяца. (ПК-4) 

 

36. Ранее приостановленное предварительное расследование возобновляется, если: 

а) отпали основания его приостановления; 

б) потерпевшим заявлено ходатайство о возобновлении расследования; 

в) закончено производство стационарной судебно-психиатрической экспертизы; 

г) имеются основания для предъявления обвинения. (ОПК-2) 
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37. Уголовно-процессуальный акт, в котором содержится окончательный вывод по 

правовому вопросу, изложенный в виде властного распоряжения, требования в 

резолютивной части, называется 

а) процессуальным решением; 

б) уведомлением; 

в) протоколом. (ОПК-6) 

 

38. Может ли протокол следственного действия быть написан от руки? 

а) да, может, но затем должен быть обязательно напечатан 

б) да, может 

в) да, может, но при условии участия в следственном действии понятых 

г) нет, не может. (ОПК-6) 

 

39. По окончании дознания в сокращенной форме составляется: 

а) обвинительное заключение; 

б) обвинительное постановление; 

в) обвинительный акт; 

г) обвинительное уведомление. (ПК-4, ОПК-6) 

 

40. К официальным актам толкования в уголовно-процессуальном праве относят: 

а) постановления Пленума Верховного Суда РФ; 

б) постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ; 

в) постановления Конституционного Суда РФ; 

г) решения и постановления уставных судов субъектов РФ. (ОПК-4) 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задача 1 (ОПК-2, ПК-4) 

15 октября оперуполномоченный УР получил оперативную информацию о том, что 

накануне вечером в зоне отдыха «Зеленый остров» некто Бушуев «порезал» неизвестного 

парня. 17 октября в Первомайское УВД обратился Плаксин и заявил, что, вернувшись из 

командировки, узнал о нанесении его сыну два дня назад неизвестными ножевого ранения 

в бедро. В больницу сын не обращался, а лечился дома. Заявление было зарегистрировано. 

18 октября оперуполномоченный получил объяснение от пострадавшего Плаксина Игоря, 

его родственников и знакомых, направил его на судебно-медицинское обследование. По 

настоянию врачей Плаксин был помещен в больницу на операцию. 19 октября возбуждено 

уголовное дело. В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий 23 октября по подозрению в совершении преступления задержан Бушуев. 26 

октября Бушуеву предъявлено обвинение. 18 декабря обвинительное заключение по делу 

утверждено прокурором и уголовное дело направлено в суд. 

Определите момент возникновения уголовно-процессуальных отношений. Каково 

назначение уголовного судопроизводства? В каких задачах оно конкретизируется на 

стадии предварительного расследования и при рассмотрении дела в суде? 

Задача 2 (ОПК-6, ПК-4) 

Следователь Кравцов П.Н., подозревая в убийстве Поляковой О.Н. её мужа, 

произвёл в доме последнего обыск, который оформил следующими документами: 
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Постановление о производстве обыска 

г. Крутогорск 21 октября 2020 г. 

Следователь Кравцов П.Н., рассмотрел дело об убийстве Поляковой Н.И, и, считая, 

что есть достаточные основания полагать, что в доме, занимаемом Поляковым Ю.Н. в г. 

Крутогорске, Набережная, д.6, есть следы преступления, могущие иметь значение для 

данного дела, руководствуясь ст. 182 УПК РФ, 

 

П о с т а н о в и л: 

 

Произвести обыск у гр. Полякова Ю.Н. по вышеуказанному адресу. 
 

Протокол обыска 

г. Крутогорск 21 октября 2020 г. 

Следователь СО г. Крутогорска при СУ СК по Энской области Кравцов П.Н. с 

участием понятых: Бочарова В.В., проживающиего по ул. Советской, д.3 кв.4, и Ножкина 

Б.Н., проживающего по ул. Советской, д.3, кв. 13, с участием эксперта-криминалиста ЭКО 

УВД капитана полиции Бирюкова В.Д., приглашённого в качестве специалиста, в 

присутствии Полякова Ю.Н. и его несовершеннолетнего сына Полякова М.Ю., с 

соблюдением требований ст.ст. 58, 60, 161,164, 166, 167, 168, 170, 182 произвёл обыск в 

доме Полякова Ю.Н. по ул. Набережная, д.6 с целью отыскания и изъятия следов и орудий 

преступления. 

Вышеперечисленным лицам разъяснено их право присутствовать при всех 

действиях следователя и делать заявления по поводу тех или иных его действий. Понятым, 

кроме того, разъяснена на основании ст. 60 УПК обязанность удостоверить факт, 

содержание и результаты обыска. 

Обыск начат в 10 часов, окончен в 15 часов. Перед началом обыска следователем 

было предъявлено постановление о производстве обыска от 21 октября 2020 г., после чего 

Полякову Ю.Н. было предложено выдать орудия преступления, которыми он расчленил на 

части тело своей жены Поляковой Н.И. Поляков Ю.Н. виновным себя в убийстве не признал 

и выдать орудия преступления отказался. 

Обыск был произведен на кухне, в комнате, коридоре дома и деревянном сарае во 

дворе. При обыске были вскрыты полы в комнате, коридоре и на кухне дома; сняты обои в 

комнате на расстоянии 1м от пола; в кухне на стенах в пределах 1 м от пола сняты 

кафельные плитки, сняты также листы фанеры на стенах коридора на расстоянии 1 м от 

пола. В деревянном сарае возле дома разобран и вынесен на улицу ларь размером 1,5х2 м. 

земля под ларем вскопана понятыми. Следов преступления найти не удалось. 

Заявлений и замечаний от понятых не поступило. Протокол оглашён следователем, 

записано правильно. 

Понятые  Подпись 

  Подпись 

Следователь   Подпись 

 

- На основании какого процессуального решения и в каких случаях производится 

обыск? Какие нарушения УПК РФ допустил следователь Кравцов П.Н.? 

- Были ли в данной ситуации у следователя Кравцова П.Н. основания для 

производства обыска? Оцените поведение понятых. 

Задача 3 (ОПК-2, ПК-4) 

Престарелая гражданка обратилась к мировому судье с устной жалобой на свою 

соседку, которая систематически причиняет ей побои, и просила привлечь к уголовной 

ответственности. Судья помог составить заявление и принял его к рассмотрению. 
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Оцените действия судьи с позиции принципов уголовного судопроизводства. 

Задача 4 (ОПК-2, ПК-4) 

Шофер Павлов, постоянно работавший на доставке мебели с фабрики в магазины 

города, привлечен к уголовной ответственности за кражу. Заканчивая расследование по 

уголовному делу, следователь внес на имя генерального директора объединения 

«Сибмебель» представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению 

преступлений, где подробно описал восемь случаев совершения Павловым краж с фабрики 

и обстоятельства, которые способствовали хищениям. 

Соответствуют ли действия следователя принципам уголовного 

судопроизводства? 

- Выполнена ли в данном случае превентивная задача следствия? В чем эта задача 

состоит? 

Задача 5 (ОПК-2) 

В Павловском районном суде было назначено к рассмотрению уголовное дело по 

обвинению Лыкова и Новикова в совершении хулиганства. В судебное заседание явился 

только прокурор. Подсудимые заявили, что в помощи адвокатов не нуждаются и будут 

защищаться сами. Суд, согласившись с их заявлением, рассмотрел дело и вынес 

обвинительный приговор. 

Было ли обеспечено в данном случае право обвиняемого на защиту? 

Аргументируйте свой ответ. 

Задача 6 (ОПК-4, ОПК-2) 

Нарушение Зураповым правил дорожного движения повлекло по неосторожности 

смерть Белькова А. Постановлением следователя потерпевшей по делу признана жена 

пострадавшего – Белькова И., которая при рассмотрении дела на предварительном 

слушании заявила о примирении с обвиняемым. На основании ст. 76 УК РФ и в 

соответствии со ст. 25 УПК РФ суд прекратил уголовное дело. Родители погибшего резко 

возражали против прекращения дела. 

Какое процессуальное положение по делу могли занимать родители? В какой мере 

будет учтено их волеизъявление по вопросу о привлечении обвиняемого к уголовной 

ответственности? 

Задача 7 (ОПК-4, ОПК-6) 

10 мая в отношении Стасова возбуждено уголовное дело по факту убийства 

Яроцкого (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

15 мая Стасов задержан в соответствии со ст. 91, 92 УПК РФ. 

17 мая по судебному решению к нему применена мера пресечения в виде 

заключения под стражу. 

23 мая следователь вынес постановление о привлечении Стасова в качестве 

обвиняемого в совершении преступления, которое предъявил Стасову 25 мая, после чего 

допросил его. 

2 июля дело направлено в суд, куда поступило и зарегистрировано 3 июля. 

8 июля судья вынес постановление о назначении судебного заседания. В 

дальнейшем приговором суда первой инстанции Стасов признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и осужден к 7 годам лишения свободы. 

Какое процессуальное положение занимал Стасов на предварительном следствии 

и при производстве по делу в суде? Как изменялись права Стасова по мере изменения его 

процессуального положения? 

Подготовьте проекты необходимых процессуальных актов. 
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8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Задание 1 (ОПК-2, ПК-4) 

По делу по обвинению Платонова в совершении квартирных краж следователь 

произвел обыск в его квартире. При обыске в качестве понятых участвовали соседи 

Платонова по лестничной площадке 80-летняя Сидорова и ее 18-летний внук Павлов, 

являющийся курсантом Нижегородской академии МВД России. Впоследствии у 

следователя возникла необходимость допросить понятых в качестве свидетелей по вопросу 

местонахождения некоторых вещей, обнаруженных и изъятых во время обыска. 

Оцените действия следователя по привлечению к производству следственных 

действий понятых. Вправе ли следователь допросить Сидорову и Павлова в качестве 

свидетелей? 

Составьте протокол обыска с участием понятых. 

Задание 2 (ОПК-2, ОПК-6) 

Во время судебного следствия по обвинению в убийстве подсудимый Рогов, 

считая, что председательствующий по делу нарушает установленный законом порядок 

допроса свидетелей, необоснованно отклоняет ходатайства стороны защиты о вызове 

дополнительных свидетелей, заявил ему отвод. Суд ходатайство Рогова не удовлетворил, 

указав, что отвод составу суда в подготовительной части судебного заседания заявлен не 

был. Кроме того, Рогов не привел ни одного основания для отвода из числа тех, которые 

предусмотрены законом. Порядок разрешения судом ходатайств соблюден. 

Правильно ли поступил суд? Каков порядок разрешения отводов, заявленных в 

судебном заседании? 

Оформите письменно ходатайство об отводе суда по данной фабуле. 

Задание 3 (ОПК-4, ОПК-6) 

Прочитайте и проанализируйте предложенный протокол опроса, проведенного 

адвокатом. Укажите на обнаруженные недостатки, исправьте их. 
 

ПРОТОКОЛ ОПРОСА 

г. Самара 

4 сентября 2014 г. 

начат: 11 час. 45 мин. 

окончен: 12 час. 15 минут. 
 

Опрос проведен адвокатом Палаты адвокатов Самарской области Бульеновым 

Василием Васильевичем. 

Ф.И.О. опрашиваемого: Всезнаев Юрий Яковлевич 

Дата рождения: 13 мая 1963 г. 

Место рождения: г. Куйбышев 

Документ, удостоверяющий  личность: паспорт серии  номер _    

выдан     

Место жительства:       

телефон дом.:  телефон рабочий     

Сведения о себе подтверждаю  (Всезнаев Ю.Я.). 

Перед началом опроса опрашиваемое лицо ознакомлено со следующими нормами 

законодательства Российской Федерации: 

«Адвокат вправе опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую 

помощь» — п. 2 ч. 3 ст. 6 Федерального закона « Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ»; 

«Защитник вправе собирать доказательства путем: 

1) получения предметов, документов и иных сведений, 
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2) опроса лиц с их согласия» — ч. 2 ст. 86 УПК РФ; 

«Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников» — ч. 1 ст. 51 Конституции РФ. Ответственность за заведомо ложный донос 

о совершении преступления предусмотрена ст. 306 УК РФ, которая устанавливает санкции 

от наложения штрафа до лишения свободы на срок до шести лет. Ответственность за 

заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего либо заключение эксперта 

предусмотрена ст. 307 УК РФ, которая устанавливает санкции от наложения штрафа до 

лишения свободы на срок до пяти лет. Ответственность свидетеля, потерпевшего за отказ 

от дачи показаний предусмотрена ст. 308 УК РФ, которая предусматривает ответственность 

от наложения штрафа до ареста до трех месяцев. 

   (Бульенов В.В.). 

 

Я, Всезнаев Юрий Яковлевич, по существу заданных мне  адвокатом  Бульено-  

вым В.В. вопросов могу пояснить следующее. С гражданином Кизяковым О.М. мы знакомы 

с пяти лет, поскольку состоял в одной группе детского сада № 25 г. Куйбышева. Отношения 

с вышеуказанным гражданином тогда еще сложились напряженные, по настоящее время 

Кизяков О.М., являющийся моим соседом по лестничной площадке, постоянно устраивает 

скандалы и дебоширит. Нравственный уровень гражданина Кизякова О.М. низкий, он 

проявляет безграничную моральную ограниченность. Среди друзей Кизякова О.М. был 

некто Игорь (фамилию я не знаю), проживающий в соседнем дворе. Я видел, как Игорь 20 

июля 2014 г. выходил из квартиры Кизякова О.М. и нес в руках какой-то предмет средних 

размеров, завернутый в бумагу. 

Протокол опроса заполнен мною собственноручно. Показания были даны мною 

добровольно. Я готов явиться в суд и подтвердить свои показания. 

   (Всезнаев Ю.Я.). 

Задание 4 (ОПК-2, ПК-4) 

В результате ДТП малолетнему ребенку причинен тяжкий вред здоровью. 

Следователь: 

(вариант 1) признал своими постановлениями малолетнего пострадавшего 

потерпевшим, а его мать законным представителем потерпевшего; 

(вариант 2) вынес постановление о признании матери ребенка потерпевшей по 

делу; 

(вариант 3) признал малолетнего потерпевшим, а мать – представителем 

потерпевшего. 

Выберите необходимый вариант действий следователя. 

Оформите действия следователя в соответствии с процессуальными актами. 

Задание 5 (ОПК-6) 

Составьте справку, в которой укажите: 

а) какие данные о личности подсудимого должны быть приведены в вводной части 

приговора? 

б) какие имя и фамилию должен указать в водной части приговора суд в тех случаях, 

когда преступник действовал под различными именами и фамилиями? 

в) что следует понимать под «…иными данными о личности подсудимого, 

имеющими значение для уголовного дела»? 

Задание 6 (ОПК-4, ОПК-6) 

Ильин А.Н., Иванов О.Д., Соболев Т.Г. и Трифонов С.О. были осуждены по ч.2 ст. 

159 УК РФ за то, что они, являясь работниками строительного участка, при разгрузке 

материалов по договорённости похитили девять автомашин кирпича, продали его, а деньги 

разделили между собой. 

Районный суд в отношении Ильина А.Н., Иванова О.Д. и Трифонова С.О. в качестве 

меры наказания назначил реальное лишение свободы, а Соболева Т.Г. осудил условно. 
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Все осуждённые, кроме Соболева Т.Г., обжаловали приговор. В своих жалобах они 

ставили вопрос о переквалификации их действий и снижении им меры наказания с учётом 

ряда смягчающих обстоятельств. 

Судебная коллегия по уголовным делам краевого суда, рассмотрев дело по жалобе 

осуждённых, переквалифицировала их действия с учётом смягчающих обстоятельств. 

Какое решение вынесла коллегия? Проанализируйте решение краевого суда и 

разъясните его юридическую суть. 

Оформите письменно проект решения суда второй инстанции по данной фабуле. 

Задание 7 (ПК-4, ОПК-6) 

При расследовании уголовного дела об убийстве ученицы девятого класса Добкиной 

Д.П., проживающей со своими родителями в пос. Ядрино, было установлено, что в 12 часов 

8 апреля она отправилась в соседнюю деревню. К своей сестре, но по дороге исчезла. Труп 

её был обнаружен во время вскрытия льда в местной речке. Судебно-медицинская 

экспертиза установила, что девушка была убита, так как на трупе были множественные 

ножевые ранения, а кости черепа разбиты каким-то тупым предметом. Обстоятельства 

убийства и место преступления выяснить не удалось. По подозрению в убийстве был 

задержан, а затем арестован Тарасов Т.Т., враждовавший с семьёй Добкиных и 

отлучавшийся днём 8 апреля из пос.Ядрино. на куртке Тарасова Т.Т., в которую он был одет 

в день исчезновения потерпевшей, обнаружили пятна, похожие на кровь, которая могла 

принадлежать потерпевшей. Однако Тарасов Т.Т., отрицавший свою причастность к 

убийству, пояснил, что кровь на его одежду могла попасть за два дня до исчезновения 

Добкиной, когда его избил её отец. Экспертизой было дано заключение в 

предположительной форме, что следы крови на куртке, возможно, относятся к группе крови 

убитой, так как эксперты вывили только агглютинины, которые не могут служить 

достаточным основанием для определения групповой принадлежности пятен крови. 

Исчерпав все возможности для собирания дополнительных доказательств, следователь 

вынес постановление о прекращении данного дела по п.1 ч.1 ст. 27 УПК РФ в связи с 

непричастностью участия обвиняемого в совершении преступления и сдал дело в архив. 

Соответствуют ли действия следователя требованиям уголовно- процессуального 

закона? Почему? 

Составьте проекты необходимых процессуальных актов. 

 

8.3.1 Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Понятие и сущность уголовного процесса. (ОПК-2) 

2. Назначение уголовного судопроизводства. (ОПК-2) 

3. Стадии уголовного процесса. (ПК-4) 
4. Понятие и виды источников уголовно-процессуального права. уголовно- 

процессуального закона во пространстве и по кругу лиц. (ОПК-4) 

5. Понятие и система принципов уголовного судопроизводства. (ОПК-4) 

6. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. (ОПК-2) 

7. Суд как орган судебной власти. (ОПК-2, ПК-4) 

8. Прокурор в уголовном процессе. (ОПК-2, ПК-4) 

9. Следователь в уголовном процессе. Руководитель следственного органа. Их 

полномочия. (ОПК-2, ПК-4) 

10. Органы дознания. Дознаватель. (ОПК-2, ПК-4) 

11. Потерпевший, его права и обязанности. (ОПК-2) 

12. Гражданский истец и его процессуальное положение. Гражданский ответчик и 

его процессуальное положение. (ОПК-2) 

13. Подозреваемый и его процессуальное положение. (ОПК-2) 

14. Обвиняемый и его процессуальное положение. (ОПК-2) 

15. Защитник, его процессуальное положение. (ОПК-2) 
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16. Участники процесса, осуществляющие вспомогательные функции. (ОПК-2) 

17. Обстоятельства, исключающие участие (ОПК-2) 

18. Предмет и пределы доказывания. (ПК-4) 

19. Понятие и свойства доказательств. (ПК-4) 

20. Классификация доказательств. (ПК-4) 

21. Источники (виды) доказательств. (ОПК-4) 

22. Процесс доказывания и его этапы. (ПК-4) 

23. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. (ОПК-2) 

24. Задержание подозреваемого. (ОПК-2) 

25. Иные меры процессуального принуждения. (ОПК-2) 

26. Понятие, основания и порядок применения мер пресечения. (ПК-4) 

27. Виды мер пресечения. (ПК-4) 

28. Понятие, значение и сущность стадии возбуждения уголовного дела. (ОПК-2) 

29. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. (ОПК-2) 

30. Порядок проверки сообщений о преступлении. (ОПК-2) 

31. Порядок возбуждения уголовных дел. (ОПК-2) 

32. Обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного дела. (ОПК-2) 

33. Понятие и сущность стадии предварительного расследования. (ПК-4) 

34. Формы предварительного расследования. (ПК-4) 

35. Предварительное следствие. (ПК-4) 

36. Дознание. (ПК-4) 

37. Общие условия предварительного расследования. (ОПК-2) 

38. Понятие и система следственных действий. (ПК-4) 

39. Общие правила производства следственных действий. (ОПК-2) 

40. Протокол следственного действия. (ОПК-6) 

41. Характеристика следственных действий. (ОПК-2) 

42. Привлечение лица в качестве обвиняемого. (ОПК-2) 

43. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. (ПК-4, ОПК-6) 

44. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения. (ОПК-2, ОПК-6) 

45. Приостановление предварительного расследования. (ОПК-2) 

46. Основания и порядок возобновления предварительного расследования. (ОПК-2) 

47. Окончание предварительного следствия составлением обвинительного 

заключения. (ПК-4, ОПК-6) 

48. Окончание дознания составлением обвинительного акта. (ОПК-6) 

49. Основания и порядок прекращения уголовного дела. (ОПК-2, ОПК-4) 

50. Подсудность. (ОПК-2) 

51. Сущность, значение и задачи стадии подготовки дела к судебному заседанию. 

Подготовительные действия судьи к судебному заседанию. (ОПК-2, ПК-4) 

52. Предварительное слушание. (ОПК-2) 

53. Понятие, сущность и характеристика общих условий судебного 

разбирательства. (ОПК-2) 

54. Судебное разбирательство: понятие, структура. (ОПК-2, ОПК-4) 

55. Производство по уголовным делам у мировой судьи. (ОПК-2, ПК-4) 

56. Производство в суде апелляционной инстанции. (ОПК-2, ПК-4) 

57. Производство в суде кассационной инстанции. (ОПК-2, ПК-4) 

58. Производство в суде надзорной инстанции. (ОПК-2, ПК-4) 
 

8.3.2 Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие уголовного процесса, его сущность и содержание. (ОПК-2) 

2. Назначение уголовного судопроизводства. (ОПК-2) 

3. Понятие и система стадий уголовного процесса. (ПК-4) 
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4. Процессуальные функции. Понятие, система, классификация. (ОПК-2) 

5. Процессуальная форма. (ОПК-2) 

6. Процессуальные гарантии. (ОПК-2) 

7. Действующее уголовно-процессуальное законодательство. УПК РФ: краткая 

характеристика. (ОПК-4) 

8. Соотношение уголовно-процессуального и уголовного права. (ОПК-4) 

9. Действие уголовно-процессуального закона во времени и пространстве, а также в 

отношении граждан иностранных государств и лиц без гражданства. (ОПК-4) 

10. Значение руководящих разъяснений Верховного Суда РФ для уголовного 

судопроизводства. (ОПК-4) 

11. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. (ОПК-2) 

12. Принцип законности в уголовном судопроизводстве. (ОПК-2) 

13. Состязательность в уголовном процессе. (ОПК-2) 

14. Язык судопроизводства. (ОПК-6) 

15. Гласность в уголовном процессе. (ОПК-2) 

16. Единоличное и коллегиальное рассмотрение уголовных дел. (ОПК-2, ПК-4) 

17. Презумпция невиновности. (ОПК-2) 

18. Уголовное преследование. Виды уголовного преследования. Обязанность 

осуществления уголовного преследования. (ОПК-2, ПК-4) 

19. Участники уголовного судопроизводства, их классификация. (ОПК-2) 

20. Прокурор в уголовном судопроизводстве. (ПК-4) 

21. Потерпевший и его представитель. (ОПК-2) 

22. Подозреваемый в уголовном процессе и его процессуальное положение. (ОПК- 

2) 

23. Обвиняемый в уголовном процессе и его процессуальное положение. (ОПК-2) 

24. Гражданский иск в уголовном деле. (ОПК-2, ОПК-4) 

25. Гражданский истец, гражданский ответчик и их представители. (ОПК-2) 

26. Специалист в уголовном процессе. (ОПК-2) 

27. Истина в уголовном процессе и гарантии ее установления. (ОПК-4, ОПК-2) 

28. Предмет и пределы доказывания. (ОПК-2) 

29. Выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений и 

принятие мер к их устранению. (ПК-4) 

30. Доказательства: требования, предъявляемые к доказательствам. (ОПК-2) 

31. Виды доказательств (источников доказательств) в уголовном процессе. (ОПК-2, 

ОПК-4) 

32. Классификация доказательств, ее основания и практическое значение. (ОПК-2) 

33. Прямые и косвенные доказательства. (ОПК-2) 

34. Процесс доказывания. (ПК-4) 

35. Оценка доказательств в уголовном процессе. (ОПК-2, ОПК-4) 

36. Показания обвиняемого и подозреваемого, их оценка. (ОПК-2) 

37. Показания потерпевшего и свидетеля, их оценка. (ОПК-2) 

38. Заключение и показания эксперта, его оценка. (ОПК-2, ОПК-6) 

39. Вещественные доказательства. (ОПК-2) 

40. Протоколы следственных, судебных действий и иные документы, как источники 

доказательств. (ОПК-6) 

41. Понятие и виды мер процессуального принуждения. (ОПК-2) 

42. Задержание подозреваемого в совершении преступления. Характеристика целей, 

оснований, мотивов, условий задержания. (ПК-4) 

43. Меры пресечения, основания и порядок их избрания. (ПК-4) 

44. Заключение под стражу, сроки и порядок их продления в стадии 

предварительного расследования. (ПК-4) 

45. Процессуальные сроки; порядок их исчисления. (ОПК-2) 
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46. Стадия возбуждения уголовного дела (понятие, задачи, субъекты, основные 

решения, средства, значение). (ОПК-2) 

47. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения 

уголовного дела. (ОПК-2) 

48. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела. (ОПК-2) 

49. Сущность и задачи предварительного расследования. (ОПК-2, ПК-4) 

50. Формы предварительного расследования. (ПК-4) 

51. Дознание по делам, по которым предварительное следствие не обязательно. 

(ОПК-2, ПК-4) 

52. Дознание по делам, по которым обязательно предварительное следствие. (ОПК- 

2, ПК-4) 

53. Понятие и система общих условий предварительного расследования. (ОПК-2) 

54. Полномочия следователя. Процессуальная самостоятельность следователя. (ПК- 

4) 

55. Подследственность. Начало и место производства предварительного следствия. 

Сроки предварительного следствия. (ОПК-2) 

56. Соединение и выделение уголовных дел. (ОПК-4) 

57. Участие защитника в предварительном расследовании. (ОПК-2) 

58. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. (ОПК-2, ОПК- 

6) 

59. Следственные действия (понятие, виды следственных действий). Общие правила 

производства следственных действий. Протокол следственного действия. (ПК-4, ОПК-6) 

60. Осмотр и освидетельствование. (ПК-4, ОПК-6) 

61. Обыск и выемка. (ПК-4, ОПК-6) 

62. Предъявление для опознания. (ПК-4) 

63. Контроль и запись переговоров. (ПК-4, ОПК-6) 

64. Следственный эксперимент и проверка показаний на месте. (ПК-4, ОПК-6) 

65. Получение образцов для сравнительного исследования. (ОПК-2, ПК-4) 

66. Допрос подозреваемого и обвиняемого. (ОПК-6, ПК-4) 

67. Допрос потерпевшего и свидетеля. (ОПК-6. ПК-4) 

68. Очная ставка. (ОПК-6, ПК-4) 

69. Назначение и производство экспертизы. Допрос эксперта. (ОПК-2, ОПК-6) 

70. Приостановление производства по делу в стадии предварительного 

расследования. (ОПК-2) 

71. Основания и порядок прекращения уголовного дела в стадии предварительного 

расследования. (ОПК-2) 

72. Направление уголовного дела в суд с обвинительным заключением (актом). 

(ОПК-6) Содержание деятельности следователя (дознавателя) на данном этапе 

судопроизводства. (ПК-4) 

73. Обвинительное заключение и обвинительный акт. (ПК-4, ОПК-6) 

74. Действия прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением или 

обвинительным актом. (ПК-4) 

75. Стадия подготовки и назначения судебного разбирательства (понятие, порядок). 

(ОПК-2) 

Предварительное слушание. Подсудность. (ОПК-2) 

76. Судебное разбирательство – центральная стадия уголовного процесса. (ПК-4) 

77. Понятие и система общих условий судебного разбирательства. (ОПК-2) 

78. Участники судебного разбирательства. (ОПК-2) 

79. Непосредственность, устность и гласность судебного разбирательства. (ОПК-2) 

80. Пределы судебного разбирательства. (ОПК-4) 

81. Порядок вынесения определений и постановлений в судебном заседании. (ОПК- 

6) 
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ПК-4) 

82. Подготовительная часть судебного разбирательства. (ОПК-6, ОПК-2) 

83. Судебное следствие. (ОПК-4, ПК-4) 

84. Судебные прения и последнее слово подсудимого. (ОПК-2) 

85. Порядок постановления приговора. (ОПК-2) 

86. Приговор как акт правосудия. Требования, предъявляемые к приговору. (ОПК-6) 

87. Виды приговоров, основания их постановления. (ОПК-6) 

88. Вопросы, разрешаемые при постановлении приговора. (ОПК-6) 

89. Форма (структура) приговора, его мотивировка. (ОПК-6) 

90. Производство у мирового судьи. (ОПК-2, ПК-4) 

91. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. (ОПК-2, 

 

92. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 
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предъявленным ему обвинением. (ОПК-2, ПК-4) 

93. Особенности производства по уголовному делу при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. (ОПК-2, ПК-4) 

94. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. .(ОПК-2, ПК-4) 

95. Понятие и задачи апелляционного производства. (ОПК-2) 

96. Основные черты апелляционного производства. (ОПК-2, ПК-4) 

97. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. (ОПК-2, ПК-4) 

98. Основания к отмене или изменению приговора. (ОПК-2) 

99. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона как основание к 

отмене или изменению приговора. (ОПК-2) 

100. Исполнение приговора. (ОПК-2) 

101. Проверка законности и обоснованности приговоров в порядке надзора. (ОПК-4, 

ОПК-6) 

102. Сущность надзорного производства, его отличие от кассационного 

производства. (ОПК-2) 

103. Возобновление дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. (ОПК- 

2, ПК-4) 

104. Особенности производства по делам несовершеннолетних. (ОПК-2, ПК-4) 

105. Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

(ОПК-2, ПК-4) 
 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 
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5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 



62  

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 
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Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 
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Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1 Основная литература 

 
Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с последующими изм.) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63- ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. 

- Ст. 2954. 

http://pravo.gov.ru/
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3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 

174-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921. 

4. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 

144-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС «Консультант Плюс». 

5. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон (в ред. От 17.11.1995 

г. № 168-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС «Консультант Плюс». 

6. О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17.12.1998 г. 

№ 188-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС «Консультант Плюс». 

7. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС «Консультант Плюс». 

8. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС 

«Консультант Плюс». 

9. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства: Федеральный закон от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ (с изм. и доп.) 

// СПС «Консультант Плюс». 

10. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС 

«Консультант Плюс». 

 

Учебная литература: 

Основная литература 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для вузов : [16+] / под 

ред. Э.К. Кутуева ; Санкт-Петербургский университет министерства внутренних дел 

Российской Федерации. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 530 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575462 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4499-0856-8. – Текст : электронный.  

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Шаталов А. С. Уголовный процесс : понятие, система, типы: учебно-методическое 

пособие - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016 Шаталов, А.С. Уголовный процесс: 

понятие, система, типы : учебно-методическое пособие / А.С. Шаталов. - Изд. 2-е, 

стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 72 с. - Библиогр.: с. 33-34 - ISBN 978-

5-4475-8447-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444689 (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн») 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444689
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
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5. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

6. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

7. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. Российская государственная библиотека:  http://www.rsl.ru/ 

10. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/ 

11. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru 

12. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
https://consultant.ru/
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Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 
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отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 
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Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов 

и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
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При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для проведения 

занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №5, 

S=19,3 кв.м), учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт 

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, 

адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 
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Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Экологическое право» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Щевьев Ю.Л. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Зав. кафедрой публичного права и криминологии Крюкова Н.И 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-8, ОПК-2, ОПК-4 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часа 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

Цель дисциплины «Экологическое право» – содействовать приобретению глубоких и 

упорядоченных теоретических знаний и практических навыков в сфере использования и охраны окружающей 

природной среды, ее основных ресурсов, успешному применению этих знаний и навыков в процессе изучения 

других юридических дисциплин в системе современного юридического образования, а также в практической 

профессиональной правоприменительной и правоохранительной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- обеспечение усвоения обучающимися основных понятий и категорий дисциплины; 

- изучение содержания нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

- приобретение системных знаний институтов экологического права, определяющих 

экономический и организационно-правовой механизм регулирования отношений в области охраны 

окружающей среды, меры правовой охраны земель, лесов, недр, вод, атмосферного воздуха и животного 

мира, основания и содержание  юридической ответственности за нарушение природоохранного 

законодательства; 

- ознакомление с современными теоретическими проблемами науки экологического права и 

проблемами правоприменения; 

- приобретение навыков самостоятельной квалификации юридических фактов и правовых 

отношений в области охраны окружающей среды и природопользования, оценивать закономерности 

судебной практики; 

- формирование навыков применения полученных знаний в практической юридической 

деятельности; 

- формирование экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе и 

рациональному использованию природных ресурсов. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 



 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 

Способен создавать и

 поддерживать в 

повседневной жизни 

 и   в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для

 сохранения 

природной  среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том

 числе при угрозе  

   и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

ИУК 8.1 

Имеет представление о безопасных

 условиях 

жизнедеятельности  для 

сохранения природной среды и 

обеспечения устойчивого развития 

общества. 

ИУК 8.2 

Анализирует риск в разных сферах

 деятельности 

человека для обеспечения его 

безопасности. 

ИУК 8.3 

Обеспечивает создание и 

поддержание безопасных условий 

жизнедеятельности. 

Знать: общие и специальные признаки,

 характеризующие 

факторы технологического, 

социального и природного влияния на 

окружающую среду, систему 

экономических, организационных и 

правовых мер, направленных на их 

предотвращение и устранение. 

Уметь: выявлять и анализировать 

проблемы, связанные с нарушением 

законодательства об охране окружающей 

среды. 

Владеть: навыком определения и оценки 

вреда, причиненного объектам 

окружающей природной среды. 

Решение 

юридических 

проблем ОПК-2 

Способен применять

 нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении 

профессиональных 

задач  в 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК 2.1 

Определяет субъектов, 

уполномоченных  на 

применение конкретных норм 

права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер 

правоотношения  и 

подлежащие применению нормы 

материального и процессуального 

права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые 

решения и оформляет их в 

соответствии с нормами 

материального и процессуального 

права. 

Знать: систему понятий и категорий 

экологического права, особенности 

экологических правоотношений, их 

субъектный состав, объекты, содержание, 

экологические права и обязанности 

 граждан и 

юридических лиц, формы и виды права 

пользования природными ресурсами, 

основания и пределы правомерного 

   использования 

природных ресурсов, меры правовой 

защиты объектов окружающей природной 

среды, основания и    содержание 

юридической ответственности за 

нарушение   экологического 

законодательства. 

Уметь: ориентироваться в 

природоохранном законодательстве и 

правоприменительной практике, 

определять юридические признаки 

объектов правовой охраны и подлежащие 

применению к ним правовые институты и 

нормы экологического права, 

прогнозировать юридически 

значимые последствия их применения. 

Владеть: навыком осуществления 

юридической квалификации 

юридических фактов и правоотношений, 

возникающих в сфере использования и 

охраны природных ресурсов и оформления 

принятого решения в соответствии с 

требованиями законодательства. 



Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание 

сущности и значения толкования 

норм права в профессиональной 

юридической деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание 

правовых норм при их 

толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права 

путем применения 

различных способов 

толкования. 

Знать: специальную юридическую 

терминологию, используемую в актах

 природоохранного 

законодательства,   систему 

источников экологического права, способы 

толкования норм экологического права, 

особенности и виды толкования эколого- 

правовых     норм, специфику 

правоинтерпретационных актов, 

содержание разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ в сфере эколого-

правового регулирования. 

Уметь: уяснять и разъяснять смысл и 

содержание норм экологического права, 

применяя различные способы толкования, 

определять объем и вид толкования 

правовой нормы, работать с 

правоинтерпретационными актами. 

Владеть: навыками   применения 

способов  толкования норм 

экологического права  в 

профессиональной  юридической 

деятельности 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Экологическое право» – содействовать приобретению 

глубоких и упорядоченных теоретических знаний и практических навыков в сфере 

использования и охраны окружающей природной среды, ее основных ресурсов, успешному 

применению этих знаний и навыков в процессе изучения других юридических дисциплин 

в системе современного юридического образования, а также в практической 

профессиональной правоприменительной и правоохранительной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- обеспечение усвоения обучающимися основных понятий и категорий 

дисциплины; 

- изучение содержания нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 

области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

- приобретение системных знаний институтов экологического права, 

определяющих экономический и организационно-правовой механизм регулирования 

отношений в области охраны окружающей среды, меры правовой охраны земель, лесов, 

недр, вод, атмосферного воздуха и животного мира, основания и содержание  

юридической ответственности за нарушение природоохранного законодательства; 

- ознакомление с современными теоретическими проблемами науки 

экологического права и проблемами правоприменения; 

- приобретение навыков самостоятельной квалификации юридических фактов и 

правовых отношений в области охраны окружающей среды и природопользования, 

оценивать закономерности судебной практики; 

- формирование навыков применения полученных знаний в практической 

юридической деятельности; 

- формирование экологической культуры, воспитание бережного отношения к 

природе и рациональному использованию природных ресурсов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Экологическое право» входит в обязательную часть учебного плана 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

« Гражданско-правовой ». 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, всего – 144 

часов. 
 

 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная 

форма 

очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 36 14 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 36 18 8 

Занятия семинарского типа 18 18 6 

Самостоятельная работа (всего) 86 104 126 

Форма контроля экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144 144 



 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 

Способен  создавать  и 

поддерживать      в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности  безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения     природной 

среды,    обеспечения 

устойчивого     развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

ИУК 8.1 
Имеет представление о безопасных условиях 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды и обеспечения устойчивого развития 

общества. 

ИУК 8.2 

Анализирует риск в разных сферах 

деятельности человека для обеспечения его 

безопасности. 

ИУК 8.3 

Обеспечивает создание и поддержание 

безопасных условий жизнедеятельности. 

Знать: признаки, характеризующие неблагоприятные 

факторы технологического, социального и природного 

влияния на окружающую среду, систему экономических, 

организационных и правовых мер, направленных на 

обеспечение безопасных условий жизнедеятельности. 

Уметь: выявлять и анализировать проблемы, связанные с 

нарушением законодательства об охране окружающей 

среды. 

Владеть: навыком определения и оценки вреда, 

причиненного объектам окружающей природной среды. 
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Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Решение юридических 

проблем 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при  решении 

профессиональных задач в 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК 2.1 
Определяет субъектов, уполномоченных на 

применение конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, имеющие 

юридическое значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер правоотношения и 

подлежащие применению нормы 

материального и процессуального права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые решения и 

оформляет их в соответствии с нормами 

материального и процессуального права. 

Знать: принципы, содержание, институты, особенности 

экологического права. 

Уметь: ориентироваться в природоохранном 

законодательстве и правоприменительной практике, 

определять юридические признаки объектов правовой 

охраны и подлежащие применению к ним правовые 

институты и нормы экологического права, прогнозировать 

юридически значимые последствия их применения. 

Владеть: навыком осуществления юридической 

квалификации юридических фактов и правоотношений, 

возникающих в сфере использования и охраны природных 

ресурсов и оформления принятого решения в соответствии 

с требованиями законодательства. 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание сущности и 

значения толкования норм права в 

профессиональной юридической деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание правовых норм 

при их толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права путем применения 

различных способов толкования. 

Знать: специальную юридическую терминологию, 

используемую в актах природоохранного 

законодательства, систему источников экологического 

права и их официальное толкование, специфику 

правоинтерпретационных актов. 

Уметь: уяснять смысл и содержание норм права 

экологического законодательства в процессе их 

толкования, работать с правоинтерпретационными актами. 

Владеть: навыками разъяснения норм права 

экологического законодательства в профессиональной 

юридической деятельности и оформления результатов 

толкования. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Понятие, предмет, 

источники экологического права 

Предпосылки формирования и развития экологического права. История правового регулирования 

экологических отношений. Экологическая функция государства. Экологическая безопасность. 

Экологическое право как отрасль права. Понятие экологического права. Особенности экологического 

права и его место в системе отраслей российского права. 

Особенности предмета экологического права. Общественные экологические отношения как предмет 

экологического права. 

Методы экологического права. Публично-правовое и частно-правовое в регулировании экологических 

отношений. Соотношение императивного и диспозитивного методов в экологическом праве. 

Система экологического права. Общая, особенная и специальная части. Нормы и институты 

экологического права, их особенности. 

Принципы экологического права. Общеправовые принципы, отраслевые и специальные принципы 

экологического права. 

Источники экологического права, их иерархия и характеристика. Экологическая доктрина Российской 

Федерации. Конституционные основы экологического права. Законы и подзаконные акты. ФЗ «Об 

охране окружающей природной среды». Нормативные правовые акты субъектов РФ. Нормативные 

правовые акты органов местного самоуправления. Государственные стандарты, природоохранные, 

санитарные, строительные нормы и правила и иные нормативно-технические акты, их соотношение с 

источниками экологического права. 

Экологическое законодательство: основные подходы к понятию, соотношение с иными отраслями 

законодательства. 

Постановления и решения Верховного Суда РФ в сфере экологического права. Юридическая сущность 

актов высших судов РФ как официальных актов толкования норм экологического права. 
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Тема 2. Экологические 

правоотношения. Экологические 

права и обязанности физических 

и юридических лиц 

Понятие экологических правоотношений. Объекты экологических правоотношений. Природные 

ресурсы, естественные экологические системы, природные комплексы, особо охраняемые природные 

территории как объект экологических правоотношений. Субъекты экологических правоотношений. 

Государство как субъект экологических правоотношений. Граждане и юридические лица. Содержание 

экологических правоотношений. Права и обязанности природопользователей, органов государственной 

власти в области использования и охраны природы. Основания возникновения и прекращения 

экологических правоотношений. 

Понятие и общая характеристика экологических прав и обязанностей граждан. Права человека в 

области охраны окружающей среды. Право на благоприятную окружающую природную среду. Право 

на достоверную информацию о состоянии окружающей природной среды. Право на возмещение вреда, 

причиненного экологическим правонарушением. Право граждан на принятие экологически значимых 

решений. Право граждан на создание общественных объединений в области охраны окружающей 

природной среды. Иные экологические права граждан. 

Гарантии реализации и защиты экологических прав граждан. 

Экологические обязанности граждан. Законодательное закрепление и содержание экологических 

обязанностей граждан. 
Экологические права и обязанности юридических лиц. 

Тема 3. Экономико-правовой и 

организационно-правовой 

механизм охраны окружающей 

природной среды. 

Правовые основы экономического регулирования охраны окружающей природной среды. Становление 

экономических методов регулирования природопользования и их сочетание с административно- 

правовыми. 

Методы экономического регулирования. Экономическая оценка природных объектов. Учет природных 

ресурсов, природные кадастры, их виды. Планирование и финансирование природоохранных 

мероприятий, экологические программы. Платность природопользования. Плата за загрязнение. Льготы 

и иные средства стимулирования. Экологические фонды. Экологическое страхование: понятие, виды, 

объекты, субъекты, страховое событие, страховое возмещение. 

Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды. Нормирование и стандартизация. 

Система нормативов в области охраны окружающей природной среды. Технический регламент. 

Экологическая сертификация. Экологическая паспортизация. Экологическая экспертиза: понятие, цели, 

принципы, виды. Экологическое лицензирование. Экологический аудит. Понятие, предмет, задачи и 

виды экологического контроля. Экологический мониторинг природных объектов. 

Юридическая ответственность за нарушение экологического законодательства. Экологические 

правонарушения. Понятие и виды вреда, причиненного экологическим правонарушением. Виды 

юридической ответственности за экологические правонарушения. 



9  

Тема 4. Правовой режим 

использования и охраны земель и 

недр в Российской Федерации 

Правовая охрана земель. Цели охраны земель. Категории земель в соответствии с их целевым 

назначением. Приоритет земель сельскохозяйственного назначения. Обязанности по использованию 

земельных участков. Мелиорация земель. Установление особого режима использования загрязненных 

земель. Стимулирование охраны земель. Меры ответственности за нарушение требований по охране 

земель. 

Недра как объект использования и охраны. Юридическое понятие недр. Право собственности на недра. 

Государственный фонд недр. Право пользования недрами и его виды. Добытые из недр полезные 

ископаемые как объект правоотношений. Лицензирование недропользования. Контроль за 

использованием и охраной недр. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

Тема 5. Правовой режим 

использования и охраны вод, 

лесов, атмосферного воздуха и 

животного мира. 

Воды как объект правовой охраны. Юридическое понятие водного объекта, водного ресурса, водного 

фонда. Водное законодательство РФ. Водный кодекс РФ, иные федеральные законы. Право 

собственности и другие права на водные объекты. Право пользования водным объектом. Право 

долгосрочного пользования. Право краткосрочного пользования водным объектом. Право 

ограниченного пользования водным объектом (водный сервитут). Виды права водопользования. 

Совместное водопользование и порядок его осуществления. Обособленное водопользование и его 

правовое оформление. Основания ограничения, приостановления или запрещения прав пользования 

водными объектами. Плата за пользование водными объектами и их система. Правовые меры охраны 

вод. Порядок осуществления государственного учета поверхностных и подземных вод и порядок 

ведения государственного водного кадастра. Государственный контроль за использование и охраной 

водных объектов. Ответственность за нарушение водного законодательства. 

Лес как составная часть природной среды и охраняемый законом природный объект. Юридическое 

понятие леса. Объекты правовой охраны лесов. Понятие и состав лесного фонда РФ. Леса, не входящие 

в лесной фонд. Экологические проблемы в области использования и охраны лесов. Правовое 

регулирование лесных отношений. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006г., его цели, задачи, предмет и 

содержание. Право пользования участками лесного фонда. Аренда участка лесного фонда. Лесные 

аукционы и порядок их проведения. Правовые меры охраны и защиты лесов. Основные требования, 

предъявляемые к ведению лесного хозяйства. Подразделение лесов на категории. Расчетная лесосека и 

порядок ее утверждения. Государственный учет сделок с древесиной. Лесной мониторинг, его 

структура и порядок осуществления. Лесоустройство. Лесные пользования и их виды, характеристика. 

Платность лесопользования и их система. Охрана лесов от пожаров. Правила пожарной безопасности в 

лесах РФ. Государственный контроль за использованием и охраной лесов. Ответственность за 

нарушение лесного законодательства. 

Атмосферный   воздух   как   объект   правовой   охраны.   Понятия:   «воздух»,   «атмосферный воздух», 

«атмосфера». Особенности охраны атмосферного воздуха. Законодательство РФ об охране 

атмосферного   воздуха.   Нормирование   загрязнения   атмосферного   воздуха.   Нормативы предельно 
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 допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней вредных 

физических воздействий на атмосферу. Нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него. 

Регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения. 

Порядок регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу передвижными средствами и 

установками. Государственный учет вредных воздействий на атмосферный воздух. Охрана озонового 

слоя атмосферы. Охрана климата в РФ. Ответственность за нарушение законодательства об охране 

атмосферного воздуха. Порядок возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства об 

охране атмосферного воздуха. 

Понятие животного мира. Законодательство РФ об охране и использовании животного мира. Право 

собственности на животный мир. Государственный учет и государственный кадастр объектов 

животного мира. Государственный мониторинг объектов животного мира. Государственный контроль в 

области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира. Нормирование в области 

использования и охраны животного мира и среды его обитания. Установление лимитов, стандартов, 

нормативов, направленных на охрану объектов животного мира. Правовые меры охраны животного 

мира. Государственная экологическая экспертиза и ее задачи в области охраны и использования 

объектов животного мира. Охрана среды обитания животных. Правовые меры по сохранению 

генетического фонда животных. Установление ограничений и запретов на использование объектов 

животного мира. Правовая охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов  

животного мира. Право пользования животным миром и его виды. Правовое регулирование охоты. 

Правовое регулирование рыболовства. Пользование животным миром в научных и эстетических целях. 

Использование полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира. Получение продуктов 

жизнедеятельности объектов животного мира. Система платежей за пользование животным миром. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира. 

Тема 6. Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий и объектов 

Понятие и характеристика особо охраняемых природных территорий. Законодательство ОФ об особо 

охраняемых природных территориях. 

Организационно-правовые формы особо охраняемых природных территорий и их правовой режим. 

Государственные природные заповедники. Общие черты правового режима заповедников. Порядок 

пребывания граждан на территории природных заповедников. Национальные парки: понятие, цели и 

основные задачи. Особенности правового режима охраны территорий национальных парков. 

Природные парки и их правовой режим. Государственные природные заказники. Памятники природы. 

Дендрологические парки и ботанические сады. Природные лечебные ресурсы, лечебно- 

оздоровительные местности и курорты. 
Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 
Тема 1. Понятие, предмет, 
источники экологического 

права 

6 3 14 23 

 
 

2 

Тема 2. Экологические 

правоотношения. 

Экологические права и 

обязанности физических и 

юридических лиц 

6 3 14 23 

 
3 

Тема 3. Экономико-правовой и 

организационно-правовой 

механизм охраны окружающей 

природной среды. 

6 3 14 23 

 
4 

Тема 4. Правовой режим 

использования и  охраны 

земель и недр в Российской 
Федерации 

6 3 15 24 

 
5 

Тема 5. Правовой режим 

использования и охраны вод, 

лесов, атмосферного воздуха и 

животного мира. 

6 3 15 24 

 

6 
Тема 6. Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий и объектов 

6 3 14 23 

 Контроль зачет    4 

ИТОГО: 36 18 86 144 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 
Тема 1. Понятие, предмет, 
источники экологического 

права 

3 3 17 23 

 
 

2 

Тема 2. Экологические 

правоотношения. 

Экологические права и 

обязанности физических и 

юридических лиц 

3 3 17 23 

 
3 

Тема 3. Экономико-правовой и 

организационно-правовой 

механизм охраны окружающей 

природной среды. 

3 3 17 23 
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4 

Тема 4. Правовой режим 

использования и  охраны 

земель и недр в Российской 
Федерации 

3 3 18 24 

 
5 

Тема 5. Правовой режим 

использования и охраны вод, 

лесов, атмосферного воздуха и 

животного мира. 

3 3 18 24 

 

6 
Тема 6. Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий и объектов 

3 3 17 23 

 Контроль зачет    4 

ИТОГО: 18 18 104 144 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 
Тема 1. Понятие, предмет, 
источники экологического 

права 

1 1 21 23 

 
 

2 

Тема 2. Экологические 

правоотношения. 

Экологические права и 

обязанности физических и 

юридических лиц 

1 1 21 23 

 
3 

Тема 3. Экономико-правовой и 

организационно-правовой 

механизм охраны окружающей 

природной среды. 

1 1 21 23 

 
4 

Тема 4. Правовой режим 

использования и  охраны 

земель и недр в Российской 
Федерации 

2 1 21 24 

 
5 

Тема 5. Правовой режим 

использования и охраны вод, 

лесов, атмосферного воздуха и 

животного мира. 

2 1 21 24 

 

6 
Тема 6. Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий и объектов 

1 1 21 23 

 Контроль зачет    4 

ИТОГО: 8 6 126 144 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 
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дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Предмет, методы и система экологического права. 

2. Принципы охраны окружающей среды. 

3. Объекты охраны окружающей среды. 

4. Источники экологического права: понятие, особенности, система. 

5. Экологические права граждан: понятие, виды, общая характеристика. 

6. Экологическая доктрина Российской Федерации. 

7. Экономическое регулирование в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

8. Экологическое управление: понятие, виды, система органов. 

9. Нормативы в области охраны окружающей среды: понятие, виды, порядок 

установления. 

10. Экологическая экспертиза: понятие, виды, порядок проведения. 

11. Экологический мониторинг: понятие, виды, порядок осуществления. 

12. Государственный экологический надзор. Производственный и общественный 

экологический контроль. 

13. Юридическая ответственность за нарушение экологического законодательства. 

14. Правовой режим экологически неблагополучных территорий. 

15. Объекты и субъекты права недропользования. Право собственности на недра и 

полезные ископаемые. 

16. Право пользования недрами и его виды. Сроки пользования недрами. 

17. Документы на пользование недрами. 

18. Геологическая информация о недрах. 

19. Государственное управление в области использования и охраны недр (учет, 

регистрация, экспертиза, кадастр, баланс, мониторинг и др.). 

20. Государственное денежное вознаграждение за выявление месторождений 

полезных ископаемых. 

21. Платежи при пользовании недрами. 

22. Правовые меры охраны недр. 

23. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

24. Понятия континентального шельфа, территориального моря, внутренних 

морских вод и исключительной экономической зоны РФ. 

25. Виды пользования минеральными ресурсами континентального шельфа РФ. 

26. Виды пользования водными биологическими ресурсами континентального 

шельфа РФ. 

27. Правовые меры охраны морской среды и природных ресурсов 

континентального шельфа РФ. 

28. Объекты и субъекты права водопользования. Право собственности на водные 

объекты. 

29. Использование водных объектов: понятие и виды. Общее водопользование. 

30. Документы на пользование водными объектами. 

31. Государственное управление в области использования и охраны водных 
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объектов (бассейновые округа, советы, мониторинг, реестр, районирование и др.). 

32. Правовые меры охраны водных объектов. Водоохранные зоны и прибрежные 

защитные полосы. 

33. Ответственность за нарушение водного законодательства. 

34. Объекты и субъекты лесных отношений. Подразделение лесов по целевому 

назначению. Право собственности на лесные участки и лесные ресурсы. 

35. Использование лесов: понятие, виды, порядок осуществления. 

36. Договор аренды лесного участка: понятие, содержание, порядок заключения. 

37. Договор купли-продажи лесных насаждений: понятие, содержание, порядок 

заключения. 

38. Государственное управление в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов (лесной план, лесохозяйственный регламент, проект освоения 

лесов, экспертиза, инвентаризация лесов и др.). 

39. Охрана лесов от пожаров: меры пожарной безопасности, тушение пожаров в 

лесах, правила пожарной безопасности в лесах. 

40. Защита лесов от вредных организмов: порядок и условия организации, 

лесозащитное районирование, лесопатологический мониторинг. 

41. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

42. Объекты и субъекты права пользования животным миром. Право 

собственности на объекты животного мира. 

43. Правовое регулирование охоты. 

44. Правовое регулирование рыболовства. 

45. Использование животного мира в целях, не связанных с охотой и 

рыболовством: виды, порядок осуществления. 

46. Государственное управление в области охраны и использования объектов 

животного мира (учет, кадастр, мониторинг, нормирование и др.). 

47. Правовые меры охраны объектов животного мира и среды их обитания. 

48. Красная книга РФ. Правила добывания объектов животного мира, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. 

49. Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании 

животного мира. 

50. Атмосферный воздух и озоновый слой как объекты правового регулирования. 

51. Государственный учет и государственный надзор в области охраны 

атмосферного воздуха. 

52. Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного 

воздуха. 

53. Правовой режим государственных природных заповедников. 

54. Правовой режим государственных природных заказников. 

55. Правовой режим национальных парков. 

56. Правовой режим природных парков. 

57. Правовой режим памятников природы. 

58. Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов. 

59. Особенности правового регулирования образования и функционирования 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

60. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий и природных объектов. 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 
 

 
этапе. 

1. Концепции взаимодействия общества и природы, их развитие на современном 

 

2. Экологическая функция государства. 
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3. Экол

огич

ески

е 

проб

лем

ы в 

совр

емен

ном мире и в России. 

4. Причины кризисного состояния окружающей среды в России. 

5. Предмет экологического права. 

6. Объекты экологических отношений. 

7. Принципы экологического права. 

8. Источники экологического права: понятие и особенности. 

9. Конституционные основы экологического права. 

10. Специальное экологическое законодательство. 

11. Соотношение экологического права с административным, гражданским и 

иными отраслями. 

12. Современные проблемы и тенденции развития экологического 

законодательства. 

13. Механизмы реализации норм экологического права. 

14. Виды экологических правоотношений. 

15. Содержание экологических правоотношений. 
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16. Основания возникновения и прекращения экологических правоотношений. 

17. Права человека в области охраны окружающей среды. 

18. Гарантии реализации и защита экологических прав. 

19. Права и обязанности юридических лиц в области охраны окружающей среды. 

20. Право граждан на принятие экологически значимых решений. 

21. Конституционные обязанности граждан в области охраны окружающей среды. 

22. Право собственности на природные ресурсы: понятие, формы, субъекты, 

объекты, содержание. 

23. Понятие права природопользования, его виды. 

24. Содержание права природопользования: право владения, пользования, право 

внутрихозяйственного управления природными объектами. 

25. Основания возникновения, изменения и прекращения права 

природопользования. 

26. Право общего и специального природопользования. Формы специального 

природопользования. 

27. Особенности природопользования в зонах чрезвычайной экологической 

ситуации и экологического бедствия. 

28. Общая характеристика водного законодательства РФ. 

29. Понятие и виды водных объектов. 

30. Органы управления водным фондом и их функции. 

31. Основания и порядок возникновения и прекращения права пользования 

водными объектами. 

32. Экономическое регулирование использования и охраны водных объектов 

33. Правовые способы охраны водных объектов. Общие требования к охране 

водных объектов. 

34. Понятие континентального шельфа. 

35. Понятие исключительной экономической зоны Российской Федерации. 

36. Юридическое понятие животного мира. 

37. Объект животного мира, генетические ресурсы животного мира, среда 

обитания животного мира как объекты право отношений по использованию и охране 

животного мира (фаунистических). 

38. Право пользования животным миром: понятие, объекты, виды, сроки, условия, 

содержание, ограничения. 

39. Право на приоритетное пользование животным миром. 

40. Охрана объектов животного мира и среды их обитания. 

41. Традиционные методы охраны и использования объектов животного мира. 

42. Охота и рыболовство. 

43. Особый режим охраны животного мира. 

44. Юридическое понятие атмосферного воздуха. 

45. Общие вопросы охраны атмосферного воздуха. 

46. Основные требования и меры охраны атмосферного воздуха по действующему 

законодательству. 

47. Правовое регулирование выбросов в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ. Предупреждение вредных воздействий на атмосферу. Предупреждение шумовых 

и радиационных загрязнений. 

48. Особенности контроля за охраной атмосферного воздуха. 

49. Мониторинг атмосферного воздуха. Мониторинг в субъектах Российской 

Федерации. 

50. Охрана озонового слоя Земли. Российское законодательство об охране 

озонового слоя. 

51. Охрана климата в Российской Федерации. 
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52. Объекты особой охраны. Категории и виды особо охраняемых природных 

территорий. 

53. Формы собственности на особо охраняемые природные территории. 

54. Государственные природные заповедники и национальные парки. Особенности 

правового режима охраны заповедников. Значение национального парка. 

55. Природные парки и государственные природные заказники. Сохранение 

природного комплекса в заказнике. 

56. Особенности правового режима охраны природных парков и заказников. 

57. Памятники природы. Дендрологические парки и ботанические сады. 

Особенности правового режима охраны памятников природы, дендрологических парков и 

ботанических садов. 

58. Лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным,  принимая  во  внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 

Объем 

самостоятельной 

работы (по 

формам 

обучения) 

очн

ая 

очн

о-

зао

чна

я 

зао

чна

я 

 
 

1 

Понятие, предмет, 

источники 

экологического права 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, решение 

задач, подготовка докладов, 

рефератов. 

 

14 

 

17 

 

21 

 
 

2 

Экологические 

правоотношения. 

Экологические права и 

обязанности физических 

и юридических лиц 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, решение 

задач, подготовка докладов, 

рефератов. 

 

14 

 

17 

 

21 
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3 

Экономико-правовой и 

организационно- 

правовой механизм 

охраны окружающей 

природной среды. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, решение 

задач, подготовка докладов, 

рефератов. 

 

 

14 

 

 

17 

 

 

21 

 
 

4 

Правовой режим 

использования и охраны 

земель и недр в 

Российской Федерации 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, решение 

задач, подготовка докладов, 

рефератов. 

 

 

15 

 

 

18 

 

 

21 

 
 

5 

Правовой режим 

использования и охраны 

вод, лесов, атмосферного 

воздуха и животного 
мира. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, решение 

задач, подготовка докладов, 
рефератов. 

 

 

15 

 

 

18 

 

 

21 

 

 
 

6 

Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий и объектов 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, решение 

задач, подготовка докладов, 

рефератов. 

 

14 

 

17 

 

21 

 

ИТОГО 86 104 126 
 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Понятие, предмет, источники экологического права 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Экологическое право как отрасль права. Понятие экологического права. 

Особенности экологического права и его место в системе отраслей российского права. 

2. Особенности предмета экологического права. Общественные экологические 

отношения как предмет экологического права. 

3. Методы экологического права. Публично-правовое и частно-правовое в 

регулировании экологических отношений. Соотношение императивного и диспозитивного 

методов в экологическом праве. 

4. Система экологического права. Общая, особенная и специальная части. Нормы и 

институты экологического права, их особенности. 

5. Принципы экологического права. Общеправовые принципы, отраслевые и 

специальные принципы экологического права. 

6. Источники экологического права, их иерархия и характеристика. 

7. Решения и постановления высших судебных органов РФ в регулировании 

экологических правоотношений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщения на темы: «История правового регулирования 

экологических отношений»; «Экологическая доктрина Российской Федерации». На основе 

сообщения составить презентацию. 

2. Изучить Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7- 

ФЗ (с изм. и доп.). Ознакомиться со структурой закона, принципами охраны окружающей 

среды. 
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3. Составить глоссарий. Выписать из ФЗ «Об охране окружающей среды» 

определения следующих терминов: «природная среда», «окружающая среда», «среда 

обитания», «природный объект», «компоненты природной среды», «природные ресурсы», 

«природно-антропогенный объект», «антропогенный объект», «природный комплекс», 
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«природный ландшафт», «естественная экологическая система» и др. Определить 

юридически значимые признаки указанных объектов. 

4. Решите задачу. 

При рассмотрении судом уголовного дела по обвинению главного инженера завода 

«Экран» возник вопрос о том, как квалифицировать загрязнение воздуха рабочей зоны 

производственных помещений вредными для здоровья людей веществами выше 

предельных концентраций: как нарушение правил охраны окружающей природной среды 

или как нарушение правил охраны труда? 

Дайте толкование нормам права, определяющих правовой статус объектов 

экологических правоотношений. 

Каковы юридические признаки, при наличии которых воздух, воды и почва будут 

охраняться с помощью законодательства об охране окружающей среды? 

5. Обратившись к правовым базам, найдите два постановления Пленума 

Верховного Суда РФ, посвященных экологическому праву и его применению. 

Проанализируйте постановления письменно, оформите в виде правового заключения. 

 

Тема 2. Экологические правоотношения. Экологические права и обязанности 

физических и юридических лиц 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие экологических правоотношений. 

2. Объекты, субъекты и содержание экологических правоотношений. 

3. Основания возникновения и прекращения экологических правоотношений. 

4. Понятие и характеристика экологических прав и обязанностей граждан. 

5. Гарантии реализации и защиты экологических прав граждан. 

6. Экологические обязанности граждан. 

7. Экологические права и обязанности юридических лиц. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщения по следующим темам: «Право на благоприятную 

окружающую природную среду»; «Право на достоверную информацию о состоянии 

окружающей природной среды»; «Право на возмещение вреда, причиненного 

экологическим правонарушением»; «Право граждан на принятие экологически значимых 

решений»; «Право граждан на создание общественных объединений в области охраны 

окружающей природной среды». На основе сообщения составить презентацию. 

2. В условиях рыночной экономики в сферу отношений по использованию 

природных ресурсов все больше и больше внедряются договоры. Договор, как известно, - 

это сделка, в которой выражается воля двух или более сторон, направленная на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. В таких 

договорах стороны выступают как равноправные партнеры. Этого нельзя сказать о 

договорах, заключенных по поводу пользования природными ресурсами. Найдите такие 

договоры в природно-ресурсном законодательстве и определите их отличия от 

гражданско-правовых договоров. 

3. Решите задачи. 

3.1. В прокуратуру области позвонил гражданин Смирнов и сообщил, что на 

территории базы материально-технического снабжения под открытым небом находится 

более 15 т хлорсодержащих веществ, которые по правилам должны храниться в закрытом 

помещении в специальных емкостях, предотвращающих утечку. Смирнов просит оказать 

воздействие на администрацию базы. 

Вправе ли граждане России обращаться с заявлениями в государственные органы 

и общественные организации о пресечении и устранении экологических правонарушений? 
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О каких факторах негативного влияния на окружающую среду идет речь в данной 

ситуации? 

Определите, обязан ли прокурор рассмотреть такие заявления и принять по ним 

меры прокурорского реагирования и какие? 

3.2. В соответствии со ст.11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

гражданин Коробов С.И. обратился в Управление экологии и природопользования 

администрации г. Челябинска с тем, чтобы ему предоставили достоверную информацию 

об источниках загрязнения окружающей среды на территории Ленинского района г. 

Челябинска, поскольку ему стало известно о строительстве подземного хранилища 

химикатов. Инспектор в области охраны окружающей среды ответил отказом, ссылаясь на 

то, что запрашиваемая информация относится к государственной тайне. Тогда Коробов 

С.И. обратился с заявлением в прокуратуру. 

Какое заключение будет сформулировано прокурором? Составьте проект такого 

заключения. 

 

Тема 3. Экономико-правовой и организационно-правовой механизм охраны 

окружающей природной среды. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Правовые основы экономического регулирования охраны окружающей 

природной среды. Методы экономического регулирования. 

2. Экономическая оценка природных объектов. 

3. Природные кадастры, их виды. 

4. Платность природопользования. 

5. Экологические фонды. 

6. Экологическое страхование: понятие, виды, объекты, субъекты, страховое 

событие, страховое возмещение. 

7. Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды. 

8. Нормирование и стандартизация. 

9. Экологическая сертификация. 

10. Экологическая паспортизация. 

11. Экологическая экспертиза: понятие, цели, принципы, виды. 

12. Экологическое лицензирование. 

13. Понятие, предмет, задачи и виды экологического контроля. 

14. Экологический мониторинг природных объектов. 

15. Экологические правонарушения. Понятие и виды вреда, причиненного 

экологическим правонарушением. 

16. Виды юридической ответственности за экологические правонарушения. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщение по вопросам: 4, 6, 11, 14. Составьте презентацию. 

2. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 

21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования» и Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. N 49 « О некоторых 

вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде». Какие разъяснения дает Верховный Суд РФ? Опирайтесь на содержание 

указанных постановлений при ответе на вопросы семинара и толковании ном, 

подлежащих применению при решении предложенных задач. 

3. Одним из важнейших принципов экологического права является планирование 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Между тем в 

экологическом законодательстве по-разному определяются формы такого планирования. 
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Так, планирование использования и охраны лесных ресурсов осуществляется в форме 

лесных планов субъектов РФ (ст. 86 Лесного кодекса РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ), 

водных ресурсов – схем комплексного использования и охраны водных ресурсов (ст. 33 

Водного Кодекса РФ от 3.06.2006 г. № 74-ФЗ), животного мира – специальных 

государственных программ по охране объектов животного мира и среды его обитания (ст. 

18 ФЗ «О животном мире» от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ). 

Предусматривает ли экологическое законодательство унифицированные формы 

планирования использования природных ресурсов и охраны окружающей среды? Если да, 

то назовите эти формы и разъясните существующие расхождения в экологическом 

планировании и укажите пути совершенствования в этой области. 

Подготовьте письменное заключение, содержащее толкование правовых норм, для 

участия в дискуссии по указанному вопросу. 

4. Решите задачи: 

4.1. Постановлением губернатора Ленинградской области утвержден лимит добычи 

лицензионных видов животных в очередной охотничий сезон в количестве: кабан - 2542, 

медведь - 276, барсук - 119 особей. 

Вправе ли орган власти субъекта Российской Федерации принимать такого рода 

акты экологического нормирования? Ответ обоснуйте, опираясь на соответствующие 

нормативные правовые акты. 

4.2. На металлургическом заводе произошел аварийный выброс большого 

количества вредных веществ, в результате чего были сильно загрязнены земли 

близлежащих сельскохозяйственных предприятий, которым причинен существенный 

вред. Поскольку завод заключил договор со страховой компанией  (страховщик),  

согласно которому риск гражданской ответственности завода (страхователь) перед 

третьими лицами за причиненный им вред внезапной, непреднамеренной и неожиданной 

аварией на заводе берет на себя страховщик и завод регулярно выплачивал страховые 

взносы, то он просил сумму иска взыскать со страховщика. Страховщик против иска 

возражал и показал, что аварийный выброс явился следствием отсутствия на заводе 

надлежащего контроля за работой газоочистительных сооружений и несвоевременной 

замены изношенных деталей на этих сооружениях из-за забастовки рабочих цеха. 

Что понимается под экологическим страхованием и между кем заключается 

этот вид страхования? В каких случаях страховщик не несет  ответственность  за 

вред, причиненный страхователем третьим лицам? 

4.3. В результате прорыва плотины хранилища остаточных продуктов 

технологического процесса завода калийных удобрений в окружающую среду хлынуло  

4,5 млн. куб. м. рассола. Было залито 200 га сельскохозяйственных угодий, а в реке, куда 

попал рассол, уничтожено 290 т товарной рыбы, 1300 т молоди, погибли все водоросли. 

Было установлено, что авария произошла из - за просчетов в проектировании и 

строительстве плотины, а также нарушений правил эксплуатации и отсутствия 

надлежащего контроля за ее состоянием. 

Определите, какие факторы негативного влияния на окружающую среду выявлены 

в данном случае и какими нормами права определяется система восстановительных 

мероприятий? 

Обязан ли завод калийных удобрений возместить вред, причиненный им 

окружающей среде, и в каком порядке это может быть осуществлено? Если завод 

экономически не в состоянии возместить причиненный вред, то означает ли это, что 

вред не будет возмещен вообще или есть другие варианты? 

4.4. В одном из районов Крайнего Севера районная рыбохозяйственная инспекция 

обнаружила на поверхности водоема крупное нефтяное пятно. Проверка показала, что оно 

образовалось в результате течи одной из цистерн склада горюче-смазочных материалов. 

Территориальный комитет по водным ресурсам предъявил иск о возмещении вреда, 

причиненного окружающей природной среде. Ответчик иска не признал, ссылаясь на то, 
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что технология хранения топлива не нарушалась. Экспертиза, назначенная арбитражным 

судом, установила, что течь в цистерне возникла вследствие непригодности материала, из 

которого она была изготовлена, для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Однако 

цистерны были изготовлены и установлены на складе согласно проекту. 

Составьте проект искового заявления и возражений ответчика. 

Какие иные предусмотренные законом меры могут принять органы 

государственного экологического контроля? 

Кто должен быть привлечен к ответственности в данном случае? 

 

Тема 4. Правовой режим использования и охраны земель и недр в 

Российской Федерации 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Категории земель в соответствии с их целевым назначением. 

2. Обязанности по использованию земельных участков. 

3. Правовая охрана земель. 

4. Меры ответственности за нарушение требований по охране земель. 

5. Юридическое понятие недр. 

6. Право собственности на недра. Государственный фонд недр. 

7. Право пользования недрами и его виды. 

8. Добытые из недр полезные ископаемые как объект правоотношений. 

9. Лицензирование недропользования. 

10. Контроль за использованием и охраной недр. Ответственность за нарушение 

законодательства о недрах. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения: «Особенности использования земель, подвергшихся 

отравлению или загрязнению»; «Понятие деградированных земель». Составьте 

презентацию. 

2. Решите задачи: 

2.1. Семенов проживал в городской квартире с женой и двумя 

несовершеннолетними детьми и работал охранником на предприятии. Поскольку 

заработная плата охранника была невысокой, а режим работы позволял отсутствовать в 

городе по несколько дней подряд в неделю, Семенов подумывал обзавестись хозяйством 

на селе. С этой целью он обратился в администрацию близлежащего села с просьбой 

предоставить ему небольшой земельный участок. В администрации ему ответили, что 

получить земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства на селе может 

только сельский житель. 

Соответствует ли ответ администрации закону и какому? Кто может быть 

субъектом права природопользования по природно-ресурсному законодательству? 

Действуют ли здесь какие-либо принципы? 

Проведите юридическую консультацию Семенову и разъясните ему нормы 

действующего законодательства. Составьте письменное заключение. 

2.2. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды в Субъекте РФ 

предъявил иск к локомотивному депо о взыскании экологического ущерба, возникшего в 

результате разлива нефтепродуктов и загрязнения близлежащих сельскохозяйственных 

угодий на площади 15 га. Ответчик изъявил желание ликвидировать последствия 

загрязнения добровольно посредством проведения работ по очистке земельного участка. 

По данному делу так же было возбуждено уголовное дело в отношении машиниста 

электровоза, по халатности которого произошел данный разлив. 

Осуществите юридическую квалификацию приведенных фактов и 

правоотношений. Решите дело. 
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Можно ли привлечь к юридической ответственности локомотивное депо? 

Правильно ли возбуждено уголовное дело против машиниста? 

2.3. Горнодобывающее предприятие обратилось в территориальный 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти в сфере 

недропользования с ходатайством о выдачи лицензии для добычи медной руды. 

Ходатайство было отклонено в виду того, что не осуществлен отвод земель. 

Правомерен ли отказ в выдаче лицензии? Каков порядок получения лицензий на 

право недропользования? Составьте перечень документов и алгоритм действий по 

получению лицензии. 

2.4. Пункт 6 ст. 3 Закона области N «О порядке предоставления недр для 

разработки месторождений общераспространенных ископаемых на территории области 

N» от 13.05.2008 г. предусматривает, что безлицензионная добыча общераспространенных 

полезных ископаемых осуществляется собственниками или владельцами земельных 

участков для своих нужд без права реализации минерального сырья или созданной на его 

базе продукции и без использования добытых полезных ископаемых или подземных вод 

на производственные или технологические цели. Прокурор области N обратился в суд с 

исковым заявлением об отмене данной нормы, так как с его точки зрения это требование 

незаконно ограничивает использование добытых указанным способом 

общераспространенных полезных ископаемых. 

Если общераспространенные полезные ископаемые находятся на поверхности 

земельного участка, будут ли они земельным ресурсом или ресурсом недр? Источники 

подземных вод относятся к водным объектам или к недрам? 

Дайте толкование нормы права, оспариваемой прокурором, и подготовьте проект 

его заявления. 

 

Тема 5. Правовой режим использования и охраны вод, лесов, атмосферного 

воздуха и животного мира. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Юридическое понятие водного объекта, водного ресурса, водного фонда. 

2. Право собственности и права пользования водным объектом. 

3. Плата за пользование водными объектами и их система. 

4. Правовые меры охраны вод. 

5. Ответственность за нарушение водного законодательства. 

6. Юридическое понятие леса. Понятие и состав лесного фонда РФ. 

7. Право пользования участками лесного фонда. 

8. Правовые меры охраны и защиты лесов 

9. Платность лесопользования и их система. 

10. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

11. Атмосферный воздух как объект правовой охраны. 

12. Нормирование загрязнения атмосферного воздуха. 

13. Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного 

воздуха. 

14. Понятие животного мира. 

15. Право собственности на животный мир. 

16. Правовые меры охраны животного мира. 

17. Право пользования животным миром и его виды. 

18. Система платежей за пользование животным миром. 

19. Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании 

животного мира. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения: «Охрана озонового слоя атмосферы»; «Охрана климата 

в РФ»; «Правовое регулирование охоты и рыболовства». Составьте презентации. 

2. Письменно составьте характеристику: водного законодательства РФ; лесного 

законодательства РФ; законодательства РФ об охране атмосферного воздуха; 

законодательства РФ об охране и использовании животного мира. По каждому 

направлению составьте список нормативных правовых актов. Выпишите специальные 

термины, которые в них используются и необходимы для толкования норм, 

содержащихся в указанных нормативных правовых актах. Составьте глоссарий. 

3. Решите задачи: 

3.1. Сельскохозяйственное предприятие «Ясное» Новосибирской области (АОЗТ) 

имело 24 источника загрязнения атмосферы, суммарный выброс которых составил 12,788 

т/год. Из них выбрасывалось в атмосферу без очистки 9,350 т/год. В выбросах 

содержались угольная зола, сажа, пары бензина, свинец, металлическая, абразивная, 

резиновая и древесная пыль, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, аммиак и др. 

Определите факторы негативного влияния на окружающую среду и вред, 

причиненный в результате их возникновения. 

Какие обязанности возлагает закон на сельскохозяйственные организации по 

охране атмосферного воздуха и других природных ресурсов, в целом окружающей среды? 

Какую ответственность могут нести предприятие «Ясное» и его должностные 

лица, виновные в загрязнении окружающей среды? 

В каком порядке возмещается вред, причиненный действиями предприятия 

окружающей среде? 

3.2. Администрация сельского совета за сбор гражданами в лесу ягод, грибов, 

березового сока и лекарственных растений установила пошлину в размере 30 % от 

рыночной стоимости собранного сырья. При неуплате пошлины предусматривалось 

взимание штрафа в размере трехкратной рыночной стоимости собранного сырья. 

К какому виду природопользования относится сбор гражданами лесных ягод, 

грибов, лекарственных растений и других пищевых ресурсов? Назовите правовые нормы, 

регулирующие порядок осуществления данного вида природопользования. Дайте 

толкование данных правовых норм. 

Оцените правомерность установления платы за сбор пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений и ответственности за ее невнесение. Могут ли органы 

местного самоуправления устанавливать ограничения (квоты) на заготовку указанных 

ресурсов? Оформите письменное заключение о пределах компетенции администрации 

сельского совета. 

3.3. Не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, гражданин Шеин 

застрелил в лесу лося, за что был задержан охотинспектором. При задержании он 

объяснил, что законодательство он не нарушал, так как у него имеется охотничий билет и 

разрешение на ношение охотничьего оружия. Кроме того, в местное лесничество им была 

внесена плата за добычу охотничьих ресурсов. 

Какие нормы права регулируют отношения в сфере охоты? 

Есть ли в действиях Шеина состав правонарушения? 

Подлежат ли изъятию мясо и шкура убитого лося, а также оружие? Какие виды 

платежей предусмотрены законодательством за использование объектов животного 

мира в целях охоты? 

3.4. Как установлено в ходе прокурорской проверки, дорожно-строительное 

управление взамен разрушенного моста через реку Черная соорудило временную дамбу, 

перекрыв тем самым пути движения к нерестилищу осетрам. В результате этого погибло 

несколько тысяч осетров. Последнее отрицательно скажется на воспроизводстве осетров. 

По подсчетам специалистов, ущерб составляет 16 млн. руб. 
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Определите, нормы каких законов нарушены. Какие факторы негативного влияния 

на окружающую среду имеют место в данной ситуации. 

Как на эти нарушения должен реагировать прокурор? Составьте проект акта 

прокурорского реагирования. 

Какую систему правовосстановительных мероприятий вы можете предложить в 

данной ситуации? 

 

Тема 6. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и 

объектов 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и характеристика особо охраняемых природных территорий. 

2. Организационно-правовые формы особо охраняемых природных территорий и 

их правовой режим. 

3. Государственные природные заповедники. 

4. Национальные парки: понятие, цели и основные задачи. 

5. Природные парки и их правовой режим. 

6. Государственные природные заказники. 

7. Памятники природы. Дендрологические парки и ботанические сады. 

8. Природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

9. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Изучите Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях». Опираясь на положения данного закона, составьте таблицу, 

раскрывающую признаки, правовой статус и порядок создания различных форм особо 

охраняемых природных территорий. 

2. Решите задачи: 

2.1. На территории сельскохозяйственного кооператива «Заря» росли три дуба в 

возрасте свыше 300 лет и два дерева-симбиоза, в каждом из которых сочетался дуб с 

кленом. Деревья были объявлены памятниками природы. Однако вокруг деревьев пасся 

скот, в том числе козы, которые поедали кору; жители села привязывали к ним коней, для 

чего вбивали в стволы металлические скобы; под деревьями останавливались 

автомашины, разжигались костры; кооператив под их кронами часто хранил 

сельскохозяйственные удобрения. В результате два дуба и один симбиоз стали гибнуть, и 

спасти их не удалось. 

Какие организационно-правовые меры предусматривает закон в целях охраны 

памятников природы? 

Какая ответственность установлена для лиц, нарушающих требования по охране 

памятников природы? 

Подлежит ли возмещению вред, причиненный природе гибелью деревьев- 

памятников природы? Если да, то за чей счет и в каком порядке? 

2.2. Близ старинного села находится пещера, служившая местом заселения еще 20- 

40 тыс. лет тому назад и представляющая большой научный интерес в настоящее время. 

Однако она разрушается из-за того, что в ней местные хозяйства добывают строительный 

камень. 

Какой правовой статус может быть придан такой пещере, с каким правовым 

режимом использования и охраны? 

Кто и перед каким государственным органом вправе ставить вопрос о решении 

данной проблемы? 
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Подготовьте проект обращения, определив от чьего имени и в какой 

уполномоченный орган оно должно быть направлено. В проекте дайте развернутое 

обоснование необходимости решения данной проблемы. Подберите правовые нормы, 

подлежащие применению в данной ситуации. 

2.3. Для сохранения живописных природных ландшафтов в сочетании с 

организацией активного отдыха населения, туризма, спортивной охоты и любительского 

рыболовства один из проектных институтов разработал проект организации особо 

охраняемой природной территории. 

Определите категорию особо охраняемой природной территории, режим которой 

был бы оптимален в данной ситуации. Ответ обоснуйте, ссылаясь на положения 

действующего законодательства. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

Вариант 1. 

1. Экологическое право – это: 

а) институт права, представляющий собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения в области взаимодействия общества и природы; 

б) совокупность юридических норм, регулирующих относительно обособленную и 

качественно однородную обширную сферу общественных отношений; 

в) самостоятельная комплексная отрасль права, регулирующая отношения в 

области взаимодействия общества и человека с окружающей средой; 

г) самостоятельная отрасль, представляющая собой систему правовых норм, 

регулирующих отношения в сфере охраны окружающей природной среды. (ОПК-2, ОПК- 

4) 

 

2. Какой из нижеперечисленных принципов следует считать основополагающим 

экологическим принципом: 

а) устойчивость природопользования; 

б) законность; 

в) гласность; 

г) принцип общегосударственного управления; 

д) принцип комплексного подхода; 

е) платность природопользования. (ОПК-2) 

 

3. К источникам экологического права относятся: 

а) Конституция РФ, федеральные законы, подзаконные акты, законодательство 

субъектов РФ; 

б) Международно-правовые акты, Конституция РФ, законы РФ о 

природопользовании и охране окружающей среды, указы Президента РФ и 

Постановления Правительства РФ, постановление высших судов; 

в) Международно-правовые акты, Конституция РФ, федеральное законодательство 

о природопользовании и охране окружающей среды, подзаконные акты, законодательство 

субъектов РФ и органов местного самоуправления 

г) Законодательные акты, нормативные акты органов управления, правовые 

обычаи, судебная практика и судебный прецедент, договоры. (ОПК-4) 

 

4. Объектами экологических правоотношений являются: 

а) предметы материального мира; 

б) объекты охраны окружающей среды; 
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парки; 

в) естественные экосистемы, природные ландшафты и  комплексы,  заповедники,  

г) земля, недра, почвы, воды, животный и растительный мир. (ОПК-2) 

5. Платежи за загрязнение окружающей природной среды, размещения отходов, 

другие виды вредного воздействия относятся к: 

а) фискальным сборам; 

б) налоговым платежам; 

в) разовым платежам; 

г) регулярным платежам. (УК-8) 

 

6. К видам негативного воздействия на окружающую среду в соответствии со 

статьей 16 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» не относятся: 

а) загрязнение недр, почв; 

б) выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ; 

в) размещение отходов производства и потребления; 

г) переработка отходов производства и потребления. (УК-8) 

 

7. В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации плата 

за использование земли осуществляется в виде: 

а) земельного налога; 

б) налога на недвижимость; 

в) платы за землю; 

г) арендной платы; 

д) земельного налога и арендной платы; 

е) нормативной цены за землю. (УК-8) 

 

8. В безвозмездное срочное пользование лесные участки, находящиеся в 

государственной и муниципальной собственности, предоставляются: 

а) юридическим лицам для использования лесов для ведения сельского хозяйства; 

б) гражданам для ведения охотничьего хозяйства; 

в) юридическим лицам для строительства искусственных водных объектов; 

г) юридическим лицам для осуществления религиозной деятельности. (ОПК-2) 

 

9. Под лимитами на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду понимают: 

а) объемы разрешенных сбросов (выбросов) загрязняющих веществ и иные виды 

загрязнений на установленный календарный период 

б) нормативы, которые установлены в соответствии с уровнями допустимого 

воздействия физических факторов на окружающую среду и при соблюдении которых 

обеспечиваются нормативы качества окружающей среды; 

в) нормативы, которые установлены в соответствии с показателями предельно 

допустимого содержания химических веществ и микроорганизмов, и несоблюдение 

которых может привести к загрязнению окружающей среды; 

г) ограничения на выброс и сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов в 

окружающую среду, установленные на период мероприятий по охране окружающей 

среды; 

д) запрет на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду, установленные в соответствии с уровнями 

допустимого воздействия на окружающую среду. (УК-8) 
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10. В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» экологическое страхование осуществляется в целях 

защиты: 

а) окружающей природной среды от негативного воздействия; 

б) интересов Российской Федерации на случай экологических рисков; 

в) интересов хозяйствующих субъектов на случай экологических рисков; 

г) имущественных интересов юридических и физических лиц на случай 

экологических рисков. (УК-8) 

 

11. В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» экологическая экспертиза проводится в целях: 

а) наблюдения за состоянием окружающей среды в районах расположения 

источников антропогенного воздействия; 

б) обеспечения потребности государства, юридических и физических лиц в 

достоверной информации; 

в) государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду; 

г) установления соответствия документов, обосновывающих планируемую 

хозяйственную или иную деятельность. (ОПК-4) 

 

12. К объектам государственной экологической экспертизы федерального уровня 

относятся: 

а) проекты соглашений о разделе продукции; 

б) проекты целевых программ субъектов Российской Федерации, 

предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной 

деятельности; 

в) материалы комплексного экологического обследования участков территорий, 

обосновывающих придание этим территориям правового статуса особо охраняемых 

природных территорий регионального значения; 

г) проекты технической документации на новые технику, технологии, 

использование которых может оказать воздействие на окружающую среду. (ОПК-2) 

 

13. Общественная экологическая экспертиза проводится: 

а) органами местного самоуправления; 

б) общественными организациями (объединениями); 

в) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

г) общественными организациями (объединениями) в области охраны окружающей 

среды. (ОПК-2) 

 

14. Производственный экологический контроль осуществляется: 

а) государственными инспекторами в области охраны окружающей среды 

посредством проведения контрольно-надзорных мероприятий деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

б) должностными лицами органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной 

деятельности мероприятий по охране окружающей среды; 

в) экологическими службами на объектах хозяйственной и иной деятельности; 

г) должностными лицами органов местного самоуправления на объектах 

хозяйственной и иной деятельности. (ОПК-2) 

 

15. Информация о состоянии окружающей среды, её изменении, полученная при 

осуществлении государственного экологического мониторинга, используется: 
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а) для разработки федеральных программ в области экологического развития 

Российской Федерации; 

б) в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности 

мероприятий по охране окружающей среды; 

г) для разработки целевых программ в области охраны окружающей среды 

субъектов Российской Федерации; 

в) для разработки прогнозов социально-экономического развития и принятия 

соответствующих решений. (УК-8) 
 

 
недр: 

16. В соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» оборот участков 

 

а) ограничен; 

б) не ограничен; 

в) запрещен. (ОПК-4) 
 

17. В соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» добытые из недр 

полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям лицензии могут находиться: 

а) в муниципальной собственности; 

б) в государственной собственности; 

в) в частной собственности; 

д) в любой форме собственности, включая частную. (ОПК-4) 

 

18. Основанием возникновения права пользования участками недр для целей 

добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения и 

технологического обеспечения водой объектов промышленности, является решение: 

а) конкурсной или аукционной комиссии; 

б) уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

в) федерального органа управления государственным фондом недр; 

г) комиссии, которая создается федеральным органом управления фондом недр и в 

состав которой включаются также представители органа исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации. (ОПК-2) 

 

19. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водные объекты, 

находящиеся в государственной и муниципальной собственности, предоставляются в 

пользование для рекреационных целей на основании: 

а) договора водопользования; 

б) лицензии на водопользование; 

в) разрешения на водопользование; 

г) решения о предоставлении водного объекта в пользование. (ОПК-2) 

 

20. За забор (изъятие) водных ресурсов в объеме, превышающем установленный 

договором водопользования объем забора (изъятия) водных ресурсов, водопользователь: 

а) уплачивает пени в размере одной стопятидесятой действующей на день уплаты 

пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации; 

б) предупреждается о расторжении договора водопользования; 

в) уплачивает штраф в пятикратном размере ставки платы за пользование водным 

объектом; 

г) привлекается к административной ответственности. (ОПК-2) 
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21. В Российской Федерации в целях определения критериев безопасности и 

безвредности воздействия химических, физических и биологических факторов на людей и 

оценки состояния атмосферного воздуха установлены 

а) гигиенический норматив; 

б) норматив качества атмосферного воздуха; 

в) уровни вредного физического воздействия; 

г) экологический норматив. (УК-8) 

 

22. Леса, расположенные на землях лесного фонда по целевому назначению, 

подразделяются на: 

а) защитные леса; 

б) резервные леса; 

г) эксплуатационные леса. 

д) все перечисленные категории. (УК-8) 

 

23. Граждане имеют права свободно и бесплатно пребывать в лесах и для 

собственных нужд осуществлять заготовку: 

а) пищевых лесных ресурсов; 

б) живицы; 

в) древесины; 

г) недревесных лесных ресурсов. (ОПК-2) 

 

24. Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, может заключаться на срок: 

а) до 49 лет; 

б) от 10 до 49 лет; 

в) от 1 года до 49 лет; 

г) до 25 лет. (ОПК-2) 

 

25. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира 

заносятся: 

а) в перечень исчезающих объектов животного мира; 

б) Красную книгу Российской Федерации; 

в) Красную книгу субъектов Российской Федерации; 

г) Красную книгу муниципального образования. (ОПК-4) 

 

Вариант 2. 

1. Специфическими чертами экологического права являются: 

а) комплексность; 

б) самостоятельность; 

в) универсальность; 

г) глобальность. (ОПК-2) 

 

2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации вопросы 

природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности относятся: 

а) к ведению субъектов Российской Федерации; 

б) к ведению Российской Федерации; 

в) к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации; 

г) к ведению органов местного самоуправления. (ОПК-4) 
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3. Под экологическими правоотношениями следует понимать: 

а) регулируемые нормами экологического права общественные отношения, 

которые возникают, изменяются и прекращаются в сфере природопользования, охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

б) регулируемые нормами права и охраняемые государством общественные 

отношения в сфере природопользования; 

в) урегулированные нормами экологического права общественные отношения по 

охране окружающей среды; 

г) урегулированные нормами экологического права, которые возникают, 

существуют и прекращаются в соответствии с требованиями и по основаниям, 

предусмотренным законодательством об охране окружающей среды. (ОПК-2) 

 

4. В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» экологический контроль проводится в целях: 

а) реализации целевых программ в области охраны окружающей среды; 

б) обеспечения исполнения законодательства в области охраны окружающей 

среды; 

в) обеспечения экологической безопасности; 

г) получения информации о состоянии окружающей среды, её изменении. (ОПК-4) 
 

5. К методам экономического регулирования в области охраны окружающей среды 

относятся: 

а) возмещение вреда в установленном порядке; 

б) установление порядка осуществления контроля и надзора за выполнением 

условий природопользования; 

в) разработка федеральных и целевых программ в области охраны окружающей 

среды;  

г) утверждение форм отчетности об использовании природных ресурсов; 

д) установление платы за негативное воздействие на окружающую среду. (УК-8) 
 

6. Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду: 

а) освобождает субъектов хозяйственной и иной деятельности от выполнения 

мероприятий по охране окружающей среды; 

б) не освобождает субъектов хозяйственной и иной деятельности от выполнения 

мероприятий по охране окружающей среды; 

в) освобождает субъектов хозяйственной и иной деятельности от возмещения вреда 

окружающей среде; 

г) не освобождает субъектов хозяйственной и иной деятельности от возмещения 

вреда окружающей среде. (УК-8) 

 

7. Ставки платежей за загрязнение окружающей природной среды устанавливаются 

с повышающим коэффициентом в случаях: 

а) выброса, сброса загрязняющих веществ, размещение отходов и другие виды 

загрязнения в пределах установленных лимитов; 

б) выброса, сброса загрязняющих веществ, размещение отходов и другие виды 

загрязнения в пределах установленных лимитов в крупных городах и промышленных 

центрах; 

в) выброса, сброса загрязняющих веществ, размещение отходов и другие виды 

загрязнения сверх установленных лимитов; 

г) выброса, сброса загрязняющих веществ, размещение отходов и другие виды 

загрязнения в особо охраняемых природных территориях. (УК-8) 
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8. К платежам за пользование недрами не относятся: 

а) сбор за участие в конкурсе (аукционе); 

б) налог на добычу полезных ископаемых; 

в) водный налог; 

г) регулярные платежи за пользования недрами. (ОПК-2) 

 

9. Налог на добычу полезных ископаемых не взимается: 

а) при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, не 

числящихся на государственном балансе полезных ископаемых; 

б) с полезных ископаемых, добытых из недр на участке недр, предоставленном в 

пользование в соответствии с горным законодательством; 

в) с добытых минералогических, палеонтологических и других геологических 

коллекционных материалов; 

г) с общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, не числящихся 

на государственном балансе полезных ископаемых, добытых гражданином и 

используемых им непосредственно для личного потребления. (ОПК-2) 

 

10. Превышение лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и другие 

виды негативного воздействия на окружающую среду для хозяйствующих субъектов 

влечет за собой: 

а) приостановление деятельности хозяйствующего субъекта; 

б) повышенный размер платежа за негативное природопользование; 

в) пересмотр лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ; 

г) административную ответственность хозяйствующего субъекта. (УК-8) 

 

11. К лимитам на использование природных ресурсов можно отнести: 

а) положения Земельного кодекса Российской Федерации о размерах земельных 

участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земель для ведения отдельных видов 

сельскохозяйственной деятельности; 

б) перечень объектов животного мира, предоставляемых в пользование; 

в) установленные Водным кодексом Российской Федерации положения, 

регулирующие право собственности на водные объекты; 

г) лимиты на размещение отходов производства и потребления. (ОПК-4) 

 

12. Экологическая экспертиза основывается на принципах: 

а) презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой 

хозяйственной или иной деятельности; 

б) обязательности проведения государственной экологической экспертизы; 

в) независимости контроля в области охраны окружающей среды; 

г) научной обоснованности, объективности и законности. (ОПК-2) 

 

13. Объект государственной экологической экспертизы, ранее получивший 

положительное заключение государственной экологической экспертизы, подлежит 

повторной государственной экологической экспертизе в случаях: 

а) доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее экологической 

экспертизы; 

б) инициирования проведения повторной экологической экспертизы органами, 

наделенными контрольно-надзорными полномочиями в области охраны окружающей 

среды; 

в) внесения изменений в документацию; 



34  

г) проведения общественной экологической экспертизы и получения 

отрицательного заключения. (ОПК-2) 

 

14. В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» под мониторингом окружающей среды (экологическим 

мониторингом) понимается: 

а) независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения субъектом 

хозяйственной и иной деятельности требований в области охраны окружающей среды; 

б) система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение 

нарушений законодательства в области охраны окружающей среды; 

в) комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и 

прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и 

антропогенных факторов; 

г) вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных 

последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной 

деятельности. (ОПК-4) 

 

15. В зависимости от масштабов системы мониторинга выделяют: 

а) глобальный; 

в) национальный; 

г) региональный; 

д) локальный. 

е) все перечисленные варианты (ОПК-2) 

 

16. В соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» недра в границах 

территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в 

недрах полезные ископаемых, энергетические и иные ресурсы могут являться: 

а) муниципальной собственностью; 

б) государственной собственностью; 

в) частной собственностью; 

д) находиться в иной форме собственности. (ОПК-4) 

 

17. Государственный фонд недр составляют: 

а) используемые участки недр; 

б) неиспользуемые участки недр; 

в) используемые и неиспользуемые участки недр. (ОПК-2) 

 

18. В   соответствии с лицензией на пользование   недрами участок недр 

предоставляется в виде горного отвода – геометризированного блока недр в целях: 

а) геологического изучения; 

б) добычи полезных ископаемых; 

в) строительства и эксплуатации подземных сооружений; 

г) образования особо охраняемых геологических объектов. (ОПК-2) 

 

19. К поверхностным водным объектам не относятся: 

а) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры); 

б) ледники, снежники; 

в) водоносные горизонты; 

г) болота. (ОПК-2) 

 

20. Для общего пользования предназначены: 
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а) береговая полоса водного объекта, находящегося в государственной 

собственности; 

б) водный объект, находящийся в федеральной собственности; 

в) береговая полоса водного объекта, находящегося в частной собственности; 

г) водный объект, находящийся в муниципальной собственности. (ОПК-2) 

 

21. В границах водоохранных зон запрещается: 

а) размещение кладбищ, скотомогильников; 

б) распашка земель; 

в) движение и стоянка транспортных средств; 

г) выпас сельскохозяйственных животных. (ОПК-2) 

 

22. Озоновый слой – это часть атмосферного воздуха, предохраняющая живые 

организмы от радиационного и ультрафиолетового воздействия и расположенная на 

высоте 

а) 18км на экваторе и 20-22км – на полюсах; 

б) от10 до 70 км; 

в) до 50 км; 

г) от 20 до 50 км. (УК-8) 

 

23. В Российской Федерации в систему нормативов, как важнейшего инструмента 

охраны атмосферного воздуха, включены 

а) вредное физическое воздействие на атмосферный воздух; 

б) предельно допустимые выбросы; 

в) предельно допустимые уровни; 

г) предельно допустимые нормативы вредного физического воздействия. (УК-8) 

 

24. Основными территориальными единицами управления в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов являются: 

а) лесной участок; 

б) лесопарк; 

в) участок лесного фонда; 

г) лесничество. (ОПК-2) 

 

25. Предоставление лесных участков в безвозмездное срочное пользование 

возможно при осуществлении следующих видов использования лесов: 

а) заготовка древесины; 

б) использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов; 

в) использование лесов для рекреационной деятельности; 

г) использование лесов для осуществления религиозной деятельности. (ОПК-2) 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1. (УК-8) 

Лесохимическая экспертиза показала, что в результате сверхнормативных 

выбросов в атмосферный воздух вредных отходов производства алюминиевого завода 

произошло усыхание значительной части окрестных лесов. Управление лесами края 

предъявило к алюминиевому заводу иск о возмещении вреда, причиненного лесному 

хозяйству усыханием леса. Завод против иска не возражал, но просил арбитражный суд 

зачесть в сумму возмещения вреда платежи за нормативное и сверхнормативное 

загрязнение атмосферного воздуха, которые он вносит в государственный бюджет. 
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Правомерна ли просьба алюминиевого завода? Какова правовая природа платежей 

за нормативное и сверхнормативное загрязнение окружающей среды? В каком 

соотношении находятся такие платежи с возмещением вреда, реально причиненного 

загрязнениями окружающей среде? 

Задание 2. (ОПК-2) 

Охраной городского дендрологического парка был задержан гражданин К., 

который выкопал в питомнике парка несколько деревьев редких пород. К. объяснил, что 

деревья он хотел пересадить на свой дачный участок, и что он не смог приобрести 

саженцы деревьев таких пород в питомниках города. 

Как следует квалифицировать действия гражданина К.? 

Задание 3. (ОПК-4) 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования N- 

ской области была назначена экологическая экспертиза проекта строительства 

нефтеперерабатывающего комплекса. Участок, определенный под строительство, 

находился в трех километрах от границ жилого массива. Инициатором  строительства 

была представлена на экспертизу обосновывающая документация, разработанная с учетом 

требований по оценке воздействия на окружающую среду, после чего экспертная 

комиссия приступила к рассмотрению данного проекта. 

Одновременно одна из общественных экологических организаций области 

обратилась в Управление с протестом по поводу того, что население микрорайонов, 

попадающих в зону воздействия комбината, никаким образом не было информировано о 

предполагаемом строительстве и представители общественности города не привлекались 

к обсуждению самого проекта и предполагаемого воздействия на окружающую среду в 

случае его осуществления. 

Насколько обоснованными являются претензии общественной организации? Какие 

формы участия общественности предусмотрены действующим законодательством в 

процессе принятия решений о размещении предприятий и иных объектов? Определите 

норму права, регулирующую данную ситуацию. 

Задание 4. (УК-8, ОПК-2) 

В ходе прокурорских проверок, проведенных областной прокуратурой совместно с 

районными прокурорами в агрофирмах области и иных сельскохозяйственных 

предприятий были выявлены следующие нарушения в большинстве из проверенных 

хозяйств: сточные воды животноводческих и птицеводческих ферм поступают в водоемы, 

загрязняя их; отсутствуют специальные навозохранилища и очистные сооружения; навоз 

накапливается в зонах водозабора и попадает ее стоками в водоемы; ядохимикаты и 

удобрения хранятся под открытым небом, отчего в период дождей попадают в водоемы. В 

результате этого в воде резко возросло число болезнетворных микробов и концентрация 

разного рода вредных веществ, представляющих опасность для здоровья людей. 

Есть ли основания для привлечения к юридической ответственности? На 

основании каких нормативных правовых актов будет решаться этот вопрос? 

Задание 5. (ОПК-2) 

В одной из областей Российской Федерации решением представительного органа 

власти все природные объекты и ресурсы были объявлены исключительной 

собственностью субъекта. В связи с чем главами администраций отдельных районов были 

изданы следующие нормативно- правовые акты: 1) изъять у ЧП «Питомник» 0,5 га земли 

под строительство санатория; 2) установить пошлины за сбор в лесу ягод, березового сока 

лечебных трав, грибов (для их сбора необходимо приобретать соответствующие 

лицензии) в размере 20% рыночной стоимости. За сбор без лицензии предусмотрено 

изымание лесхозами штрафа в трехкратном размере рыночной стоимости; 3) выдача 

соответствующих разрешений на отдельные объекты животного мира в заповеднике. 

Оцените данное решение с позиции его соответствия закону. 
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Задание 6. (ОПК-4) 

Проанализируйте выдержки из постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. N 49 г. Москва "О некоторых вопросах 

применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде".Комментарий оформите в виде правового заключения: 

 

26. Если допущенные нарушения законодательства в области охраны окружающей 

среды носят неустранимый характер, суд вправе обязать ответчика прекратить 

соответствующую деятельность (например, при размещении отходов производства и 

потребления на объектах, не подлежащих внесению в государственный реестр объектов 

размещения отходов). 

При отсутствии в деле доказательств, свидетельствующих о наличии достаточных 

оснований для прекращения деятельности ответчика, осуществляемой с нарушением 

природоохранного законодательства, суд, учитывая наличие публичного интереса в 

обеспечении экологической безопасности и сохранении благоприятной окружающей 

среды, вправе вынести на обсуждение лиц, участвующих в деле, вопрос об ограничении 

или приостановлении такой деятельности (статья 56 ГПК РФ, статья 65 АПК РФ). 

28. Судам следует иметь в виду, что опасность причинения вреда окружающей 

среде в будущем, в том числе в связи с эксплуатацией предприятия, сооружения или иной 

деятельностью, может являться основанием для запрещения деятельности, создающей 

такую опасность (пункт 1 статьи 1065 ГК РФ). Истец должен доказать реальность 

наступления такой опасности в результате осуществления ответчиком деятельности как 

нарушающей установленные требования в области охраны окружающей среды, так и 

соответствующей им на момент предъявления требования, и необходимость запрещения 

соответствующей деятельности (например, при планировании строительства или 

возведении нового промышленного объекта в местах обитания редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов). 

Наличие у ответчика разрешительной документации на осуществление 

деятельности, создающей опасность причинения вреда, положительного заключения 

экологической экспертизы не является основанием для отказа в иске. 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1. (ОПК-4) 

При рассмотрении дел об охране окружающей природной среды районные и 

городские суды области N постоянно испытывали затруднения с решением следующих 

вопросов, касающихся квалификации экологических правоотношений: 

- по каким статьям УК РФ следует квалифицировать деяние, выразившееся во 

вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов без очистных сооружений и 

устройств в результате злоупотребления властью или служебным положением, халатности 

либо совершения другого должностного преступления, если при этом причинен 

существенный вред государственным или общественным интересам и одновременно 

произошло загрязнение или засорение вод или загрязнение атмосферного воздуха? 

- что понимать (с юридической точки зрения) под загрязнением водоемов и 

атмосферного воздуха? 

- каковы юридические критерии, при наличии которых сброс (выброс) веществ 

следует квалифицировать как уголовное преступление или административное 

правонарушение? 

- что понимать под «причинением существенного вреда здоровью людей», 

являющимся квалифицирующим признаком по статье, предусматривающей уголовную 

ответственность за загрязнение водоемов и атмосферного воздуха? 

В каких правовых актах можно найти разъяснения по данным вопросам? 
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Составьте мотивированный проект разъяснения по поставленным вопросам. 

 

Задание 2. (УК-8, ОПК-4) 

Гражданин Иванов рассказал коллегам по работе, что его на даче одолели кроты. 

Кто-то из его друзей предложил ему корабельную сирену. Поместив сирену в ящик, он 

закопал ее в землю, вглубь на 1,5 метра и протянул от неё провод в дом. Перед тем, как 

уехать сирену включил. Когда Иванов вернулся на дачу в следующие выходные, сосед 

стал ему рассказывать, что в поселке творится что-то странное: кроты, мыши и крысы 

разбежались не только от него, но и от ближайших соседей; расползлись червяки, куры в 

поселке перестали нестись. 

Дайте правовую оценку ситуации. Проведите юридическую консультацию для 

гражданина Иванова. Разъясните ему содержание норм законодательства об охране 

окружающей природной среды. Составьте письменное заключение. 

 

Задание 3. (ОПК-2) 

Мастер транспортного цеха СМУ «Жилстрой» г. Дубинска Хромов, чтобы 

избежать ответственности за простой цистерны с эмульсолом, являющимся 

разновидностью нефтепродуктов, дал указание рабочим слить 16 т эмульсола в овраг, по 

дну которого течет ручей, впадающий в пруд. В свою очередь, пруд через речку 

сообщается с рекой Волгой. Таким образом, в результате действий Хромова был причинен 

ущерб в виде загрязнения реки Волги. По оценке экспертов, ущерб составил 220 млн. 

рублей. 

Как оценить действия Хромова? Можно ли его привлечь к юридической 

ответственности? Как оценить фактор негативного влияния на окружающую среду и 

размер причиненного ущерба? 

К компетенции какого органа относится решение данного вопроса? 

Составьте проект решения данного государственного органа. 

 

Задание 4. (ОПК-4) 

Администрация г.N обязала всех собственников земельных участков, имеющих 

скважины для использования подземных вод, получить лицензии на право пользования 

недрами. Группа граждан, считая действия местной администрации незаконными, 

обратилась за разъяснениями в юридическую консультацию. 

Дайте толкование норм природоохранного законодательства. Составьте для 

обратившихся за консультацией юридическое заключение по данному вопросу. 

 

Задание 5. (ОПК-2) 

Гражданин Иванов решил построить деревянный жилой дом из самостоятельно 

заготовленной древесины. Он обратился за консультацией к юристу по вопросу 

приобретения права на заготовку древесины. 

Составьте для гражданина Иванова юридически обоснованное заключение по 

данному вопросу. На основе действующего законодательства определите алгоритм 

действий и перечень документов. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Понятие, предмет, система, источники экологического права. (ОПК-2) 

2. Принципы экологического права. (ОПК-2) 

3. Конституционные основы экологического законодательства. (ОПК-2, ОПК-4) 

4. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (основные положения) 

(ОПК-4). 
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5. Разграничение предметов ведения РФ и ее субъектов в сфере экологических 

правоотношений. (ОПК-4) 

6. Понятие экологических правоотношений. Объекты, субъекты и содержание 

экологических правоотношений. (ОПК-2) 

7. Экологические права и обязанности граждан и юридических лиц. (ОПК-2) 

8. Система и полномочия органов государственного экологического управления. 

(ОПК-2) 

9. Понятие, виды, принципы, объекты, процедура проведения экологической 

экспертизы. (ОПК-2) 

10. Государственный экологический надзор, понятие, задачи. (ОПК-2) 

11. Производственный и общественный контроль в области охраны окружающей 

среды. (УК-8, ОПК-2). 

12. Методы экономического регулирования охраны окружающей среды. (УК-8) 

13. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. (УК-8) 

14. Плата за пользование природными ресурсами. (УК-8) 

15. Нормирование в области охраны окружающей среды. (УК-8) 

16. Оценка воздействия на окружающую среду: цели, объекты и принципы. (УК-8) 

17. Экологический мониторинг, понятие, значение, виды. (УК-8, ОПК-2) 

18. Экологическое лицензирование. (УК-8, ОПК-2) 

19. Экологическое страхование: понятие, виды, объекты, субъекты, страховое 

событие, страховое возмещение. (ОПК-2) 

20. Понятие и состав экологического правонарушения. (ОПК-2) 

21. Уголовная ответственность за экологические преступления. (ОПК-2, ОПК-4) 

22. Административная ответственность за экологические правонарушения. (ОПК- 

2, ОПК-4) 

23. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения. 

(ОПК-2, ОПК-4) 

24. Порядок определения размера вреда, причинённого нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования. (УК-8, 

ОПК-2) 

25. Категории земель в соответствии с их целевым назначением. (ОПК-2, ОПК-4) 

26. Правовая охрана земель. (ОПК-2) 

27. Понятия и общая характеристика права пользования недрами, основания 

возникновения, платежи за использование недр. (ОПК-2) 

28. Порядок предоставления и сроки пользования недрами. (ОПК-2) 

29. Правовые меры охраны недр. (ОПК-2) 

30. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о недрах. (ОПК- 

2) 

31. Понятие и состав водного фонда. (ОПК-2) 

32. Право собственности на водные объекты. (ОПК-2) 

33. Управление в области использования и охраны водных объектов. (ОПК-2) 

34. Договор водопользования. (ОПК-2) 

35. Предоставление водных объектов на основании решения исполнительных 

органов государственной власти или органов местного самоуправления. (ОПК-2) 

36. Правовые меры охраны водных объектов. (ОПК-2) 

37. Ответственность за нарушение водного законодательства. (ОПК-2, ОПК-4) 

38. Понятие леса и лесного участка. (ОПК-2) 

39. Система органов управления в области лесных отношений. (УК-8) 

40. Право собственности на лесные участки. (ОПК-2) 

41. Классификация лесов по целевому назначению. (УК-8) 

42. Виды использования лесов, характеристика. (УК-8) 
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43. Порядок предоставления лесных участков гражданам и юридическим лица. 

(ОПК-2) 

44. Договор аренды лесных участков. (ОПК-2) 

45. Договор купли-продажи лесных насаждений (ОПК-2) 

46. Правовые меры охраны лесов. (ОПК-2) 

47. Юридическая ответственность за нарушения лесного законодательства. (ОПК- 

2, ОПК-4) 

48. Понятие атмосферного воздуха и его охраны (УК-8) 

49. Правовые меры охраны атмосферного воздуха. (ОПК-2, ОПК-4) 

50. Понятие животного мира, правовое регулирование. (ОПК-2, ОПК-4) 

51. Правовое регулирование охоты. (ОПК-2 ОПК-4) 

52. Правовое регулирование рыболовства и его виды, характеристика (ОПК-2, 

ОПК-4) 

53. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о животном 

мире (ОПК-2) 

54. Правовая охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и 

животных (ОПК-2, ОПК-4) 

55. Понятие и характеристика особо охраняемых природных территорий. 

Организационно-правовые формы особо охраняемых природных территорий и их 

правовой режим. (ОПК-2. ОПК-4) 

56. Правовой режим государственных природных заповедников (ОПК-2) 

57. Правовой режим государственных природных заказников и памятников 

природы (ОПК-2) 

58. Правовой режим национальных и природных парков (ОПК-2) 

59. Правовой режим курортов и лечебно-оздоровительных зон (ОПК-2) 

60. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий (ОПК-2). 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 
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5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 
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Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 
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Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1 Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция РФ: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм. 

и доп.) // Российская газета. – 1993. - 25 декабря. 

2. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - № 23. - 

Ст. 2381. 

3. Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30 ноября 1994 г. (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 

1994. - № 32. - Ст. 3301. 

http://pravo.gov.ru/
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4. Гражданский кодекс РФ (часть 2) от 26 января 1996 г. (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 

1996. - № 5. - Ст. 410. 

5. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с изм. и доп.) // 

СЗ РФ. - 2005. - № 1 (ч. 1). - Ст. 16. 

6. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 

2001. - № 44. - Ст. 4147. 

7. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (с 

изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (ч.1). - Ст. 1. 

8. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 

2006. - № 50. - Ст. 5278. 

9. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. 

- Ст. 2954. 

10. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 

1995. - № 10. - Ст. 823. 

11. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изм. и 

доп.) // СЗ РФ. - 1994. - № 35. - Ст. 3648. 

12. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных 

ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 

1995. - № 9. - Ст. 713. 

13. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1995. - № 12. - Ст. 1024. 

14. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (с изм. и 

доп.) // СЗ РФ. - 1995. - № 17. - Ст. 1462. 

15. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1995. - № 48. - Ст. 4552. 

16. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном 

шельфе Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1995. - № 49. - Ст. 4694. 

17. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

// СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст.3833. 

18. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1998. - № 51. - Ст. 

6273. 

19. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1999. - № 14. - 

Ст. 1650. 

20. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1999. - № 18. - Ст. 2222. 

21. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2002. - № 2. - Ст. 133. 

22. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2004. - №52 (ч.1). - 

Ст.5270. 

23. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2009. - № 30. - Ст. 3735. 

24. Постановление Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. № 1425 «Об 

утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно- 

оздоровительных местностей и курортов федерального значения» // СЗ РФ. - 1996. -  №  

51. - Ст. 5798. 
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25. Постановление Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. № 1426 «Об 

утверждении Положения о признании территорий лечебно-оздоровительными 

местностями и курортами федерального значения» // СЗ РФ. - 1996. - № 51. -Ст. 5799. 

26. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2001 г. № 900 «Об особо 

охраняемых геологических объектах, имеющих научное, культурное, эстетическое, 

санитарно-оздоровительное и иное значение» // СЗ РФ. - 2001. - № 53 (ч. 2). - Ст. 5189 

27. Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 N 1225-р «Об Экологической 

доктрине Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2002. - № 36. - Ст. 3510. 

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» // БВС. - 2012. - № 12. 

29. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 

2017 г. N 49 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде» // БВС. - 2018. - №2. 

 

Учебная литература: 

 

1. Экологическое право: учебник для бакалавров и специалистов (по состоянию 

законодательства на 1 мая 2020 года) : [16+] / Е. Н. Абанина, Ю. А. Плотникова, 

Ю. В. Сорокина и др. ; Саратовская государственная юридическая академия. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598048  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4499-1332-6. – DOI 10.23681/598048. – Текст : электронный. 

9.2 Дополнительная литература 

 

1. Казанцева, Л.А. Основы экологического права: курс лекций : учебник для студентов среднего 

профессионального образования / Л.А. Казанцева, О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 354 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-9289-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469114 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

3. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

6. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

7. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469114
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php


50  

9. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

10. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 

 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое);  

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

 

11.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который 

освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

http://biblioclub.ru/
https://consultant.ru/
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 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 
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 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 
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Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 

отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 

текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, 

фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 
Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 
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дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, S=9 

кв.м),  специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  укомплектованная: 

 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 
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Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувеличитель – 2 

шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Земельное право» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Щевьев Ю.Л 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Зав. кафедрой публичного права и криминологии Крюкова Н.И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______ЗЕМЕЛЬНОЕ  ПРАВО_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часа 

Контроль промежуточная аттестация зачет с оценкой 

Цель дисциплины «Земельное право» – изучение основных понятий, категорий, принципов, 

источников земельного права, его основных институтов для формирования навыков и умений 

профессиональной деятельности в области земельного права и подготовки к практической деятельности в 

области земельного права. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний о наиболее важных понятиях земельного права, о системе источников 

земельного права, содержащих его основные нормы. 

 формирование профессионального уровня правового сознания и правовой культуры, основ 

юридического мышления. 

 формирование умений и навыков анализа и интерпретации экономико-правовых процессов, 

характеризующих особенности правового регулирования земельных отношений. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 
Решение 

юридических 

проблем ОПК-2 

Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК 2.1 

Определяет 

субъектов,уполномочен

ных на применение 

конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет 

обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение. ИОПК 2.3 

Определяет 

правоотношения и 

подлежащие 

применению нормы 

материального и 

процессуального права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически 

значимые решения и 

оформляет их в 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права. 

Знать: цели, задачи, принципы и нормативно- правовую базу 

налогового права, правовой статус субъектов налоговых 

правоотношений. 

Уметь: определять круг юридических задач в сфере

 налогообложения, выбирать оптимальные способы 

их решения. 

Владеть: навыками принятия юридически значимых решений в 

сфере налоговой практики, юридически грамотного оформления 

результатов профессиональной деятельности в указанной сфере. 



 

Юридическая 

экспертиза ОПК-3 

Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

ИОПК 3.1 

Понимает особенности 

экспертной 

юридической 

деятельности 

ИОПК 3.2 

Осуществляет 

юридическую 

экспертизу в рамках 

поставленной задачи. 

ИОПК 3.3 

Оформляет результаты 

юридической 

экспертизы в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Знать: нормативно-правовую базу регулирования надзора и 

контроля налоговых отношений, характер и значение проведения 

юридической экспертизы в налоговой сфере. 

Уметь: в соответствии с законодательством осуществлять 

деятельность по проведению юридической экспертизы 

нормативно- правовых и иных актов, регулирующих налоговые 

правоотношения. 

Владеть: навыками оформления результатов проведения 

юридической экспертизы в сфере налогового права. 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует 

понимание сущности и 

значения толкования 

норм права в 

профессиональной 

юридической 

деятельности. ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и 

содержание правовых 

норм при их 

толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права 

путем применения 

различных способов 

толкования 

Знать: юридическую терминологию, формы и методы уяснения и 

разъяснения налоговых норм, в том числе при составлении актов 

в сфере применения норм налогового права. 

Уметь: уяснять содержание норм налогового законодательства 

при их толковании. 

Владеть: навыками разъяснения норм налогового 

законодательства в процессе их применения. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Земельное право» – изучение основных понятий, категорий, 

принципов, источников земельного права, его основных институтов для формирования 

навыков и умений профессиональной деятельности в области земельного права и 

подготовки к практической деятельности в области земельного права. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний о наиболее важных понятиях земельного права, о системе 

источников земельного права, содержащих его основные нормы. 

 формирование профессионального уровня правового сознания и правовой 

культуры, основ юридического мышления. 

 формирование умений и навыков анализа и интерпретации экономико-правовых 

процессов, характеризующих особенности правового регулирования земельных 

отношений. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Земельное право» входит в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

« Гражданско-правовой ». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, всего – 144 

часов. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма 
очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 51 36 14 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 34 18 8 

Занятия семинарского типа 17 18 6 

Самостоятельная работа (всего) 89 104 126 

Форма контроля зачет с оценкой зачет с оценкой зачет с оценкой 

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144 144 



 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 
 

 

Код и наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование индикаторов достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2 

 

Способен применять 

нормы материального 

и процессуального 

права при решении 

профессиональных 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК 2.1 

Определяет субъектов, уполномоченных на 

применение конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, имеющие юридическое 

значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер правоотношения и подлежащие 

применению нормы материального и процессуального 

права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые решения и 

оформляет их в соответствии с нормами материального 

и процессуального права. 

Знать: систему понятий и категорий, используемых в 

земельном праве; содержание основных нормативных 

правовых актов, регулирующих сферу земельных 

правоотношений; особенности правового режима 

земельных объектов; роль государственных органов и 

органов муниципальной власти и управления в 

регулировании земельных отношений. 

Уметь: анализировать проблемы, возникающие при 

применении норм, регулирующих земельные 

отношения, разбираться в практике применения норм 

земельного права. 

Владеть: навыками работы с нормативными актами, 

регулирующими земельные правоотношения, оформлять 

юридические акты и документы в сфере земельных 

отношений. 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3 

Способен участвовать 

в экспертной 

юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ИОПК 3.1 

Понимает особенности экспертной юридической 

деятельности 

ИОПК 3.2 

Осуществляет юридическую экспертизу в рамках 

поставленной задачи. 

ИОПК 3.3 

Оформляет результаты юридической экспертизы в 

соответствии с поставленной задачей. 

Знать: основные институты, нормы и принципы 

земельного права, характер и значение экспертизы в 

системе мониторинга земельного законодательства и 

правоприменительной практики. 

Уметь: проводить юридическую экспертизу 

нормативно-правовых и иных юридических актов, 

регулирующих правоотношения в сфере реализации 

норм земельного права. 

Владеть: навыками оформления результатов 

юридической экспертизы нормативно-правовых и иных 

юридических актов в сфере регулирования земельных 

отношений. 
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Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание сущности и значения 

толкования норм права в профессиональной 

юридической деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание правовых норм при их 

толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права путем применения различных 

способов толкования. 

Знать: содержание источников земельного права, актов 

их официального толкования. 

Уметь: уяснять содержание источников земельного 

права при их толковании. 

Владеть: навыками разъяснения и применения норм 

земельного права, оформления в юридических актах и 

документах результатов толкования норм земельного 

права. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Предмет, метод и система 

земельного права 

Проблемы определения предмета земельного права. Понятие земельного права. Метод и система 

земельного права. Место земельного права в системе права. Соотношение земельного права с 

другими отраслями права. Принципы земельного права. Принципы земельного законодательства. 

Роль земельного права в развитии земельной реформы и рыночных отношений. 

Тема 2 История правового 

регулирования земельных 

отношений. Источники правового 

регулирования использования и 

охраны земель 

Правовое регулирование земельных отношений по русскому земельному законодательству. Три 

периода в национализации земли. Коллективизация сельского хозяйства и земельных отношений 

крестьянства. Регулирование земельных отношений в период 1940 – 1980-х гг. Земельная 

реформа в Российской Федерации: предпосылки, особенности и противоречия, этапы и сроки 

проведения. Источники земельного права: понятие, классификация, система 

Тема 3 Земельные правовые 

отношения 

Земельные правовые отношения: их место в системе правовых отношений. Особенности, 

Классификация. Состав земельных правовых отношений. Специфика объектов земельных 

правовых отношений. Мониторинг земельного законодательства и правоприменительной 

практики. Юридическая экспертиза при проведении мониторинга земельного законодательства и 

правоприменительной практики. 

Тема 4 Право собственности на 

земельные участки 

Понятие и основные признаки права собственности на землю в Российской Федерации. Формы 

земельной собственности: государственная, муниципальная, частная. Субъекты, объекты и 

особенности публичной и частной собственности на земельные участки. Содержание права 
собственности на землю. 

Тема 5 Иные виды прав на 

земельные участки (кроме права 

собственности) 

Правовые формы использования земель (иные виды прав на землю) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (общая характеристика). Постоянное (бессрочное) 

пользование землей. Безвозмездное срочное пользование. Пожизненное наследуемое владение. 

Земельные сервитуты. Аренда земельных участков. Права и обязанности субъектов, 

использующих землю. Правовой режим земельных участков под объектами недвижимости. 
Использование земельных участков без предоставления и установления сервитутов. 

Тема 6 Основания возникновения, 

изменения и прекращения прав 

на земельные участки. 

Использование земель без 

предоставления и установления 

сервитутов 

Основания прекращения прав на земельные участки. Общая характеристика оснований 

возникновения прав на земельные участки. Понятие и общая характеристика приватизации земли 

в Российской Федерации. Способы и порядок приватизации земельных участков. Сделки как 

основание возникновения прав на земельные участки. Предоставление государственных и 

муниципальных земель гражданам и юридическим лицам. Судебное решение как основание 

возникновение прав на земельные участки. Основания изменения прав на земельные участки. 

Использование земель без предоставления и установления сервитутов. 
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Тема 7 Управление в сфере 

использования и охраны земель 

Понятие и общая характеристика управления в сфере использования и охраны земель. 

Содержание управления в сфере использования и охраны земель. Система 2 ОПК-1, ПК-4, ПК-5 6 

49817 органов управления в сфере использования и охраны земель. Органы специальной 

компетенции. Мониторинг земель. Планирование использования земель. Государственный 

надзор за использованием и охраной земель. Земельный контроль. Единый государственный 

реестр недвижимости: понятие, состав, порядок ведения, значение. Кадастровый учет земельных 

участков в РФ: понятие, основы, порядок осуществления. Кадастровый учет и государственная 

регистрация прав на земельные участки: соотношение понятий.- Комплексные кадастровые 

работы. Землеустройство. Землеустроительный процесс. 

Тема 8 Охрана земель. 

Ответственность за земельные 

правонарушения 

Охрана земель: понятие, содержание. Правовые проблемы обеспечения рационального 

использования и охраны земель. Понятие и основания юридической ответственности за 

земельные правонарушения. Земельные правонарушения: понятие, состав, виды. Виды 
юридической ответственности за земельные правонарушения. 

Тема 9 Защита прав на земельные 

участки. Платность 

использования земель 

Земельный процесс. Способы защиты прав на земельные участки. Понятие и виды земельных 

споров. Разрешение земельных споров. Принцип платности использования земель: закрепление и 

содержание. Виды оценок земель. Стоимость земель. Формы платы за землю: виды, порядок 

установления и особенности применения. 

Тема 10 Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Понятие, состав земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель 

сельскохозяйственного назначения, предоставленных для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства, личного подсобного хозяйства. Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения, используемых юридическими лицами. Приватизация земель в колхозах и совхозах. 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, используемых гражданами. 

Особенности управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного 

назначения 

Тема 11 Правовой режим земель 

населенных пунктов 

Понятие, состав земель населенных пунктов. Виды населенных пунктов. Понятие и порядок 

установления границ населенных пунктов. Общая характеристика земель населенных пунктов. 

Особенности управления в сфере использования и охраны земель населенных пунктов 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Предмет, метод и система 
земельного права 

3 1 8 12 

 
 

2 

История правового 

регулирования земельных 

отношений. Источники 

правового регулирования 

использования и охраны земель 

3 1 8 12 

3 
Земельные правовые 
отношения 

3 1 8 12 

4 
Право собственности на 

земельные участки 
3 1 8 12 

 

5 
Иные виды прав на земельные 

участки (кроме права 

собственности) 

3 1 8 12 

 

 
6 

Основания возникновения, 

изменения и прекращения прав 

на земельные участки. 

Использование земель без 

предоставления и установления 

сервитутов 

4 2 9 15 

7 
Управление в сфере 
использования и охраны земель 

3 2 8 13 

 

8 
Охрана земель. 
Ответственность за земельные 

правонарушения 

3 2 8 13 

 

9 
Защита прав на земельные 

участки. Платность 

использования земель 

3 2 8 13 

 

10 
Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

3 2 8 13 

11 
Правовой режим земель 
населенных пунктов 

3 2 8 13 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

   
4 

ИТОГО: 34 17 89 144 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Предмет, метод и система 
земельного права 

1 1 9 11 
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2 

История правового 

регулирования земельных 

отношений. Источники 

правового регулирования 

использования и охраны земель 

1 1 9 11 

3 
Земельные правовые 
отношения 

1 1 9 11 

4 
Право собственности на 

земельные участки 
1 1 9 11 

 

5 
Иные виды прав на земельные 

участки (кроме права 

собственности) 

1 1 9 11 

 

 
6 

Основания возникновения, 

изменения и прекращения прав 

на земельные участки. 

Использование земель без 

предоставления и установления 

сервитутов 

2 2 10 14 

7 
Управление в сфере 
использования и охраны земель 

3 3 10 16 

 

8 

Охрана земель. 

Ответственность за земельные 

правонарушения 

2 2 10 14 

 

9 
Защита прав на земельные 

участки. Платность 

использования земель 

2 2 10 14 

 

10 
Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

2 2 10 14 

11 
Правовой режим земель 
населенных пунктов 

2 2 9 13 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

   
4 

ИТОГО: 18 18 104 144 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Предмет, метод и система 
земельного права 

0,5 0,5 11 12 

 
 

2 

История правового 

регулирования земельных 

отношений. Источники 

правового регулирования 

использования и охраны земель 

0,5 0,5 11 12 

3 
Земельные правовые 
отношения 

0,5 0,5 11 12 

4 
Право собственности на 

земельные участки 
0,5 0,5 11 12 
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5 
Иные виды прав на земельные 

участки (кроме права 

собственности) 

0,5 0,5 11 12 

 

 
6 

Основания возникновения, 

изменения и прекращения прав 

на земельные участки. 

Использование земель без 

предоставления и установления 

сервитутов 

1 1 12 14 

7 
Управление в сфере 
использования и охраны земель 

0,5 0,5 11 12 

 

8 
Охрана земель. 
Ответственность за земельные 

правонарушения 

1 0,5 12 13,5 

 

9 
Защита прав на земельные 

участки. Платность 

использования земель 

1 0,5 12 13,5 

 

10 
Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

1 0,5 12 13,5 

11 
Правовой режим земель 
населенных пунктов 

1 0,5 12 
13,5 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

   
4 

ИТОГО: 8 6 126 144 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Предмет и метод земельного права. 

2. Земля как объект земельных отношений. 

3. Принципы земельного права. 

4. Система земельного права. Его соотношение с другими отраслями права. 

5. Понятия и общая характеристика источников земельного права. 

6. Общая характеристика Земельного кодекса РФ 2001 г. 

7. Полномочия РФ в области земельных отношений. 

8. Полномочия субъектов РФ в области земельных отношений. 

9. Полномочия органов местного самоуправления в области земельных 
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отношений. 

10. Специально уполномоченный орган в области землепользования и охраны 

земель: полномочия, основные функции. 

11. Объекты земельных правоотношений. 

12. Субъекты земельных правоотношений. 

13. Охрана земель: цели и содержание. 

14. Понятие, основные признаки и содержание права собственности на землю. 

15. Государственная собственность на землю и ее виды. 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

1. Особенности земельных правовых отношений. 

2. Земельное право как наука и учебная дисциплина. 

3. Принципы земельного права и принципы земельного законодательства. 

4. Правовое регулирование земельных отношений по русскому земельному 

5. Земельная реформа 1861 года. 

6. Национализация земли. 

7. Регулирование земельных отношений в период 1940 – 1980-х гг. 

8. Перестройка земельных отношений в СССР, РСФСР (1989–1991 гг.). 

9. Земельная реформа в Российской Федерации. 

10. Роль земельного права в развитии земельной реформы. 

11. Понятие и особенности источников земельного права. 

12. Виды земельных правовых норм. Нормы-правила, нормы-принципы, нормы- 

приоритеты. 

13. Конституционные основы земельного права. 

14. Роль судебной практики в области использования и охраны земель. 

15. Разграничение государственной собственности на землю. 

16. Основания возникновения права государственной и муниципальной 

собственности. 

17. Приобретение права собственности путем переоформления существующих 

прав на земельные участки. 

18. Правовое обеспечение целевого назначения и разрешенного использования 

земельных участков. 

19. Принцип юридического равенства граждан в получении (приобретении) прав 

на землю. 

20. Предоставление земельных участков для строительства. 

21. Развитие застроенных территорий. 

22. Государственная регистрация прав и сделок с земельными участками. 

23. Возмещение убытков при изъятии земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд. 

24. Методы управления в сфере использования и управления земель 

(административные, экономические, идеологические). 

25. Экологические, санитарно-гигиенические и иные требования к размещению, 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов, влияющих на 

состояние земель. 

26. Планирование и территориальное зонирование. 

27. Перевод земель по российскому законодательству. 

28. Роль правоохранительных органов в обеспечении законности в области 

земельных отношений. 

29. Правовое регулирование консервации земель. 

30. Правовое регулирование рекультивации земель. 

31. Понятие, типы и виды мелиорации земель. 

32. Защита прав на землю. Способы защиты прав на землю. 
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33. Возмещение вреда, причиненного нарушением норм земельного 

законодательства. 

34. Причины земельных правонарушений и пути их устранения. 

35. Понятие и особенности правового режима земель сельскохозяйственного 

назначения. 

36. Понятие и состав земель населенных пунктов. 

37. Понятие и особенности правового режима земель специального назначения. 

38. Понятие и особенности правового режима земель особо охраняемых 

территорий и объектов. 

39. Понятие и особенности правового режима земель лесного фонда. 

40. Понятие и особенности правового режима земель водного фонда. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 
Объем 

самостоятельной 

работы (по формам 

обучения) 

очна

я 

очно-

заочн

ая 

заочна

я 

 

1 
Предмет, метод и 

система земельного 

права 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

8 9 11 

 

 

 

2 

История правового 

регулирования 

земельных отношений. 

Источники правового 

регулирования 

использования и охраны 

земель 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

8 9 11 

 

3 

 

Земельные правовые 

отношения 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

8 9 11 
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4 
Право собственности на 

земельные участки 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

8 9 11 

 

5 
Иные виды прав на 

земельные участки 

(кроме права 

собственности) 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

8 9 11 

 

 

 

 

6 

Основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения прав на 

земельные участки. 

Использование земель 

без предоставления и 

установления 

сервитутов 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

9 10 12 

 

7 
Управление в сфере 

использования и 

охраны земель 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

8 10 11 

 

8 

Охрана земель. 

Ответственность за 

земельные 

правонарушения 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

8 10 12 

 

 

9 

Защита прав на 

земельные участки. 

Платность 

использования земель 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

8 10 12 

 

10 

Правовой режим 

земель 

сельскохозяйственно го 

назначения 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

8 10 12 

 

11 
Правовой режим 

земель населенных 

пунктов 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

8 9 12 

ИТОГО 89 104 126 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Предмет, метод и система земельного права 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Понятие и признаки земельного права. Методы. 

2) Принципы земельного права, его цели и функции. 

3) Система земельного права. 

4) Виды земельных отношений. 

5) Источники земельного права. 
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6) Юридические факты в земельном праве. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы сообщения, доклады, 

презентации. 

2. В проекте Земельного кодекса РФ, разработанном группой депутатов 

Государственной Думы в 1999 г., земельные отношения были определены как 

«общественные отношения между органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, гражданами по поводу владения, пользования и 

распоряжения землей, а также по поводу государственного управления земельными 

ресурсами». При обсуждении предложенного проекта Земельного кодекса РФ в 

Государственной Думе, часть депутатов высказалась, что указанная формулировка 

неточно определяет земельные отношения, что нецелесообразно перечислять субъекты 

указанных отношений, разумнее перечислить специфические, характерные черты 

земельных отношений. 

-Считаете ли вы что данное определение сформулировано не точно? 

Аргументируйте свой ответ. 

- Чем обусловлена специфика земельных отношений? Какое определение предмета 

земельного права содержится в действующем Земельном кодексе РФ? 

- Дайте толкование легального определения земельных отношений в ЗК РФ. 

- Как бы вы определили понятие предмета земельного права? Сформулируйте его. 

Ответы на вопросы оформите в виде экспертного правового заключения. 

 

3. Сравните принципы современного земельного права России с принципами 

российского земельного права начала 90-х г. ХХ в. Какие принципы остались, а что 

изменилось? Какие принципы, ранее выделяемые законодателем, отсутствуют в 

современном законодательстве? Если проанализировать принципы современного 

российского земельного права, то какую тенденцию развития земельных отношений и 

земельного законодательства можно выявить? 
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-Результаты анализа оформите в виде экспертного правового заключения. 

 

4. Решите задачи: 

Задача 1. 

Граждане В и Г имеют на праве общей долевой собственности в равных долях 

дачный дом, полученный ими по наследству в 1980 году. В 1986 году решением суда 

определен порядок пользования дачным домом и земельным участком гражданами В и Г в 

соответствии с долями в праве общей долевой собственности на дом. Земельный участок 

предоставлен наследодателю в соответствии с ранее действовавшими нормами 

предоставления для строительства дачи в размере 0,15 га в черте населенного пункта. 

Норма предоставления на дату обращения установлена в размере 0,12 га. Граждане В и Г 

обратились за приватизацией своей части земельного участка и просили оформить право 

частной собственности каждому. Земельный комитет предложил гражданам оформить 

право общей долевой собственности на земельный участок. Граждане не согласились с 

таким решением, полагая, что решением суда в 1986 году произведен раздел дома и 

земельного участка. 

 

Вопросы и задания: 

- Можно ли рассматривать решение суда как решение о разделе земельного 

участка? 

- Является ли решение суда основанием для возникновения права собственности на 

землю граждан? Обоснуйте свое мнение. 

- Подлежит ли удовлетворению требования граждан В и Г об оформлении права 

частной собственности на земельные участки каждому в отдельности? 

 

Задача 2. 

Жители деревни Колюшево Завьяловского района Удмуртской Республики, всего 

59 человек, обратились в 1992 г. в Завьяловский районный народный суд с иском к 

Управлению строительства № 17 (войсковая часть) и агрокомбинату «Дошкинский» о 

предоставлении земли. Прокурор Завьяловского района Удмуртской Республики в защиту 

интересов жителей деревни опротестовал в суд отказ председателя исполкома райсовета 

от 19 мая 1992 г. об отказе в выделении земли. В судебном заседании истцы поддержали 

заявленное ими исковое требование и пояснили, что администрацией Управления 

строительства № 17 и агрокомбината «Дошкинский» было незаконно отказано в 

удовлетворении поданных ими заявлений о выделении земельных и имущественных паев, 

с целью создания вновь организуемого сельскохозяйственное товарищества. 

Администрация Управления строительства № 17 в судебном заседании пояснила, что на 

основании Указа Президента Российской Федерации от 27.12 1991 г. «О неотложных 

мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» и постановления Правительства 

РСФСР  от  29.12  1991  г.  «О  порядке  реорганизации  колхозов  и  совхозов»,  совхоз 

«Дошкинский», в котором истцы работали до выхода на пенсию, был реорганизован в 

подсобное хозяйство войсковой части, и как совхоз не существует. Согласия трудового 

коллектива Управления строительства № 17 на выдел истцам части своего имущества на 

день рассмотрения дела получено не было. Представитель исполкома райсовета, 

обосновывая правомерность принятия решения председателем исполкома райсовета об 

отказе в выделении земли от 19 мая 1992 г., указал, что нормы ст. ст. 58, 59 Закона 

Российской Федерации «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», на которые ссылается 

прокурор в своем протесте, к данным правоотношениям при решении вопроса о 

предоставлении земли не применяются, так как, целью истцов является создание нового 

товарищества на основе выделенных земельных имущественных паев, а не крестьянского 

(фермерского) хозяйства, чего истцы и не отрицают. Кроме того, все истцы пенсионного 
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возраста и с учетом их возраста и состояния здоровья они не могут самостоятельно 

обрабатывать землю и вести крестьянское хозяйство. 
 

 

 
суд? 

Вопросы и задания: 

- Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Какое решение должен принять 

 

- Сформулируйте правовую позицию для каждой из сторон спора. Составьте 

необходимые процессуальные документы. 

- Составьте проект судебного решения. 

 

Тема 2. История правового регулирования земельных отношений. Источники 

правового регулирования использования и охраны земель 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Эволюция регулирования земельных отношений до 1917 года. 

2) Развитие советского земельного права. 

3) Формирование современной системы земельного законодательства. 

4) Источники земельного права. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте проведение интерактивного стола на тему: «История 

становления земельного права в России». Для проведения мероприятия напишите 

рефераты, посвященные историко-правовым проблемам земельных отношений в России. 

Обсудите доклады и презентации по рефератам, представленные на интерактивном столе. 

2. Сравните действующий Земельный кодекс с Земельным кодексом РСФСР 

1991 г. Ответьте на ряд вопросов: 

-Как изменилась структура действующего Земельного кодекса РФ по сравнению с 

Земельным кодексом РСФСР 1991 года? 

-Какие новые принципиальные положения введены в общую и особенную части 

Земельного кодекса РФ 2001 года? 

-Какие правила, регламентирующие земельные отношения, не претерпели 

существенного изменения? 

- Какие положения, содержащиеся в Земельном кодексе РСФСР 1991 г., не 

содержатся в действующем Земельном кодексе РФ? 

- В чем особенности регулирования земельных отношений в действующем 

Земельном кодексе РФ в сравнении с Земельным кодексом РСФСР 1991 г.? 

- Как вы считаете, изменилась ли концепция законодателя, при подготовке 

действующего Земельного кодекса РФ? Что послужило этому причиной? Аргументируйте 

свой ответ. 

Результаты сравнительно-правового анализа оформите в виде юридического 

заключения. 

3. Решите задачи: 

Задача 1. 

Николаев обратился в суд с требованием к Ассоциации крестьянских хозяйств 

«Заветы Ильича» о выделении земельного участка для ведения личного хозяйства. Он 

указал, что был членом колхоза «Заветы Ильича» и заместителем председателя этого 

колхоза, впоследствии преобразованного в Ассоциацию крестьянских хозяйств. 20 

декабря 1991 г. он вышел из колхоза, написав заявление о выделении приходящегося на 

его долю земельного участка для ведения крестьянского хозяйства, но ответа не получил. 

В соответствии со ст. 59 Земельного кодекса РСФСР член колхоза при выходе из колхоза 

имел право на получение земельного участка для ведения крестьянского хозяйства из 

земель хозяйства. 
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Представитель ответчика – Ассоциации крестьянских хозяйств (в настоящее время 

– сельскохозяйственного производственного кооператива – агрофирмы «Русь») возражал 

против этой просьбы, полагая, что Николаеву земельный участок выделен быть не может. 

Как пояснил ответчик, колхоз «Заветы Ильича» с 1988 г. в составе агропромышленного 

комбината «Домодедовский» был специализированным хозяйством, имел основное 

производственное направление – выращивание телок. Войдя в агрофирму «Русь», 

сохранил свою специализацию. Агрофирма «Русь» – животноводческий комплекс, 

который имеет большое стадо крупного рогатого скота (превышение нормы нагрузки на 

100 га сельскохозяйственных угодий более чем в два раза), т.е. испытывает острый 

дефицит в земельных площадях для обеспечения скота грубыми и сочными кормами. 

Поэтому в силу постановления Правительства РФ от 4 сентября 1992 г. № 708 «О порядке 

приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного 

комплекса» и утвержденного этим постановлением Положения, работник, выходящий из 

такого хозяйства, не вправе получить земельную долю в натуре. 
 

 

 
суд? 

Вопросы и задания: 

- Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Какое решение должен принять 

 

- Сформулируйте правовую позицию для каждой из сторон спора. Составьте 

необходимые процессуальные документы. 

- Составьте проект судебного решения. 

 

Задача 2. 

Орган местного самоуправления по заявлению заинтересованного юридического 

лица принял решение о переводе земельного участка из состава земель 

сельскохозяйственного назначения в состав земель промышленности в связи со 

строительством на данном участке промышленного предприятия, имеющего важнейшее 

значение для промышленного развития всего муниципального образования. 

Вопросы и задания: 

- Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

- Законны ли действия органа местного самоуправления? 

- Составьте жалобу на решение органа местного самоуправления и оформите ее в 

письменном виде. 

 

Тема 3. Земельные правовые отношения 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Земельные правовые отношения: их место в системе правовых отношений. 

2) Особенности, классификация, состав земельных правовых отношений 

3) Специфика объектов земельных правовых отношений. 

4) Мониторинг земельного законодательства и правоприменительной практики 

как основа развития земельных отношений. 

5) Юридическая экспертиза в рамках мониторинга правоприменительной 

практики по земельному законодательству. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы доклады, сообщения, 

презентации. 

2. При обсуждении основных подходов к разработке проекта Экологического 

кодекса Российской Федерации возникла дискуссия по вопросу о предмете его правового 

регулирования. Сторонники разработки Экологического кодекса считали, что 

общественные земельные отношения разновидность общественных экологических 
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отношений, как и другие природоресурсные отношения. Сторонники традиционных 

взглядов на земельное право и законодательство считали, что общественные земельные 

отношения являются самостоятельным видом общественных отношений, 

однопорядковыми с общественными экологическими отношениями. 

- Изложите суть дискуссии, имеющейся в научной литературе по этому вопросу. 

Какие существуют еще взгляды на обозначенную проблему? 

-Какая точка зрения, по вашему мнению, наиболее предпочтительна? 

Аргументируйте свой ответ. 

-Результаты анализа оформите в виде правового экспертного заключения. 

 

3. В заключении на один из проектов Федерального закона «Об охране и 

использовании природных ресурсов озера Ханка», эксперт указал, что правовой режим 

охраны и использования данного региона должен определяться с учетом норм, 

установленных договорами о разграничении предметов ведения и полномочий между РФ 

и ее субъектами. 

- Прав ли эксперт? Являются ли названные договоры источниками земельного 

права?  

- Являются ли они нормативными правовыми актами? 

- Каково соотношение между ними и федеральными земельными законами? 

- Какие нормы будут применяться в случае коллизии норм договора и норм 

федерального закона? 

4. Проведите мониторинг применения Верховным Судом РФ норм экологического 

права в решении земельных споров за предыдущий календарный год. 

-Результаты оформите в виде юридического экспертного заключения. 

5. Решите задачи: 

Задача 1 

В ходе плановой проверки органом государственного земельного надзора 

деятельности юридического лица на предмет соблюдения требований земельного 

законодательства было выявлено земельное правонарушение и юридическое лицо 

привлечено к административной ответственности. Через месяц орган государственного 

земельного надзора вновь посетил данное юридическое лицо с внеплановой проверкой с 

целью проверить устранено ли последствие земельного правонарушения, как было 

закреплено в предписании. Юридическое лицо обратилось в прокуратуру с жалобой о 

нарушении его прав и законных интересов, ссылаясь на то, что проверки в отношении 

юридических лиц не могут проводиться чаще, чем 1 раз в три года. 

Вопросы и задания: 

- Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

- Законны ли возражения юридического лица? 

- Составьте жалобу в прокуратуру от имени юридического лица по указанной 

ситуации. 

 

Задача 2 

У гражданина находился в собственности земельный участок площадью 1000 кв.м. 

Гражданин решил продать часть участка площадью 300 кв.м. 

Вопросы и задания: 

- Дайте правовую оценку описанной ситуации. 

- Возможна ли такая сделка? Назовите условия ее осуществления. 

- Составьте проект договора купли-продажи земельного участка. 
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Тема 4. Право собственности на земельные участки 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Понятие и основные признаки права собственности на землю в Российской 

Федерации. 

2) Формы земельной собственности: государственная, муниципальная, частная. 

3) Субъекты, объекты и особенности публичной и частной собственности на 

земельные участки. 

4) Содержание права собственности на землю. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Сформулируйте определения следующих понятий: 1) пределы 

права собственности на земельные участки; 2) ограничения права собственности на 

земельные участки и 3) обременения права собственности 

на земельные участки. 

-Сравните указанные понятия. Приведите примеры вышеобозначенных понятий, 

используя земельное, гражданское и природоресурсное законодательство. 

-Подготовьте схему, в которой отражалось бы соотношение указанных понятий. 

2. Дайте толкование пунктов «г», «в» и «д» ст. 72 Конституции РФ. Сравните свое 

толкование с комментариями профессиональных юристов. 

- Какие формы собственности на землю предусмотрены российским 

законодательством? 

- Какими нормативными правовыми актами регулируется порядок разграничения 

государственной собственности на землю? Кратко охарактеризуйте его. 

- Возможно ли заключение договора между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации о разграничении предметов ведения и полномочий, которым будут изменены 

правила, содержащиеся в земельном законодательстве о разграничении государственной 

собственности на землю? 

Результаты анализа оформите в виде правового заключения. 

2. Решите задачи: 

Задача 1 

Терлецкий, являясь собственником земельного участка, разрешил Тимофееву на 

половине своего участка построить жилой дом. За это Тимофеев обязался пристроить к 

дому Терлецкого веранду. 

Вопросы и задания: 

- Дайте правовую оценку описанной ситуации. 

- Возможна ли такая сделка? Назовите условия ее осуществления. 

- Какие права возникают у сторон вследствие совершения описанной сделки? 

Задача 2 

При рассмотрении вопроса о выделении земельного участка под строительство 

подземного гаража, на территории, примыкающей к жилым домам, администрация г. 

Хабаровска издала постановление, не выяснив предварительно мнения граждан, интересы 

которых затрагиваются данным актом. Из коллективного заявления, адресованного 

администрации города, следует, что собрание жильцов по данному поводу не 

проводилось. Граждане, проживающие в близлежащих домах, возражали против 

строительства гаража и обращались с протестом в инспекции архитектурного надзора 

города и Центрального района. Из материалов дела также следует, что гараж не включен в 

плановую застройку города. 
Вопросы и задания: 
- Какие земельные права граждан нарушены данным постановлением главы 

администрации? 
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- В каком порядке предоставляются земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности, для строительства? 

-Решите дело, оформив судебное постановление. 

Тема 5. Иные виды прав на земельные участки (кроме права собственности) 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Правовые формы использования земель (иные виды прав на землю) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (общая характеристика). 

2) Постоянное (бессрочное) пользование землей. 

3) Пожизненное наследуемое владение. 

4) Земельные сервитуты. 

5) Аренда земельных участков. 

6) Права и обязанности субъектов, использующих землю. 

7) Правовой режим земельных участков под объектами недвижимости. 

8) Использование земельных участков без предоставления и установления 

сервитутов. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы составьте презентации, доклады и сообщения. 

2. Подготовьтесь к интерактивному столу на тему: «Ограниченные вещные права 

на земельные участки», написав рефераты (презентации) и сообщения по поводу 

совершенствования законодательства в данной сфере. 

3. Решите задачи: 

Задача 1. 

В октябре 1991 г. колхоз «Рассвет» передал 50 гектаров пашни в аренду 

промышленному предприятию для ведения подсобного сельского хозяйства сроком на 10 

лет, а также 100 гектаров сельскохозяйственных угодий внес в уставный фонд 

совместного предприятия, которое было создано для строительства и последующей 

эксплуатации туристического комплекса. 
Вопросы и задания: 

- Определите правомерность передачи земли в аренду. 
- Правомерно ли внесение прав пользования землей в уставный фонд совместного 

предприятия? 

 
Задача 2. 

Дмитриев заключил договор аренды земельного участка для огородничества 

(выращивания арбузов) с колхозом сроком на пять лет. По договору Дмитриев обязался 

выплачивать колхозу ежегодную арендную плату в размере двукратной ставки земельного 

налога, взимаемого за сельхозугодья в данном регионе. 

Вопросы и задания: 

- Правомерен ли этот договор? 

- Как определяется размер платы за арендуемые земли? 

 

Задача 3. 

Товарищество с ограниченной ответственностью (покупатель недвижимости) 

обратилось в Арбитражный суд с иском о признании недействительным постановления 

администрации города о предоставлении ему в аренду земельного участка, 

принадлежащего бывшему собственнику строения на правах постоянного (бессрочного) 

пользования. Свои требования истец обосновал тем, что он приобрел строение в 

собственность по договору купли-продажи, поэтому, исходя из смысла ст. 552 

Гражданского кодекса РФ, ст. 35 Земельного кодекса РФ, вправе пользоваться земельным 



22 
 

участком на тех же условиях, что и продавец недвижимости. Ответчик в подтверждении 

правомерности своих действий сослался на следующее. В соответствии с действующим 

законодательством основным документом, удостоверяющим право бессрочного 

(постоянного) пользования земельным участком, является государственный акт, 

выдаваемый и регистрируемый в установленном порядке. Статьей 20 Земельного кодекса 

РФ установлен круг субъектов, которым могут передаваться в бессрочное (постоянное) 

пользование земельные участки, товарищество с ограниченной ответственностью не 

входит в круг указанных субъектов. Гражданский кодекс РФ (ст. 552) не называет вид 

пользования земельным участком, а содержит термины «переходит (приобретает) право 

пользования», что должно рассматриваться как переход условий пользования землей, т.е. 

сохранения размеров, целевого назначения, установленных сервитутов и ограничений в 

пользовании, а не вида пользования. Поскольку законодатель не ограничивал прав 

собственника земли в выборе вида землепользования, последний вправе решать этот 

вопрос самостоятельно. 

Вопросы и задания: 

- Решите дело. Аргументируйте свой ответ. 

- Согласны ли вы с утверждением, что собственник земельного участка – 

муниципальное образование, вправе самостоятельно выбрать вид землепользования для 

собственника здания, строения или сооружения. 

- Вправе ли собственник земельного участка отказать лицу заключить договор 

аренды земельного участка, на котором расположено здания, строение или сооружение 

принадлежащие этому лицу? 

Ответы на вопросы оформите в виде экспертного правового заключения. 

 

Тема 6. Основания возникновения, изменения и прекращения прав на 

земельные участки. Использование земель без предоставления и установления 

сервитутов 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Основания прекращения прав на земельные участки. 

2) Общая характеристика оснований возникновения прав на земельные участки. 

Понятие и общая характеристика приватизации земли в Российской Федерации. 

3) Способы и порядок приватизации земельных участков. 

4) Сделки как основание возникновения прав на земельные участки. 

5) Предоставление государственных и муниципальных земель гражданам и 

юридическим лицам. 

6) Судебное решение как основание возникновение прав на земельные участки. 

Основания изменения прав на земельные участки. 

7) Использование земель без предоставления и установления сервитутов. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы составьте презентации, сообщения и доклады. 

2. Сравните имеющиеся основания принудительного прекращения права 

собственности на земельный участок. Дайте понятия «конфискация» и «реквизиция» 

земельного участка. Охарактеризуйте порядок изъятия земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд и порядок изъятия земельного участка 

вследствие совершения земельных правонарушений собственником. 

Составьте сравнительную таблицу, используя следующие критерии: основания 

изъятия, форма изъятия, этапы процедуры изъятия земельного участка. Совпадают ли 

указанные основания прекращения права собственности с основаниями прекращения 

иных вещных прав на земельные участки? 



23  

3. Проанализируйте материалы судебной практики по делу о проверке 

конституционности абзаца второго статьи 1 Федерального закона «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» в связи с жалобами 

ряда граждан: постановление Конституционного Суда РФ от 14.04.2008 № 7-П //Собрание 

законодательства РФ. 2008. № 18. Ст. 2089. 

- Дайте свое заключение по вопросу о конституционности указанной правовой 

нормы. Заключение оформите письменно. 

4. Решите задачи. 

Задача 1. 

Михайлова, проживающая в сельском населенном пункте, привлечена к уплате 

земельного налога за земельный участок, предоставленный ей под огород, в размере 

ставки земельного налога, установленной для сельскохозяйственных угодий в данном 

регионе. Считая сумму такого налогового обложения непомерной, Михайлова обратилась 

в местную администрацию с просьбой об уменьшении налога. 

Вопросы и задания: 

-Правильно ли был определен размер земельного налога в  отношении 

Михайловой? 

- Составьте проект жалобы в интересах Михайловой. 

- Какие способы защиты имеет гражданин в случае неправильного исчисления в 

его отношении земельного налога? 

Задача 2. 

Для размещения войсковой части, выводимой из сопредельного государства на 

место временной дислокации, из земель сельскохозяйственного кооператива изъято 10 

гектаров пашни и 20 гектаров лугов для проведения мероприятий военного ведомства. 

Кооператив возражал против изъятия лугов, так как лишался возможности заготавливать 

корма. 

Вопросы и задания: 

- Дайте юридическую оценку сложившейся ситуации. 

- Составьте исковое заявление от имени кооператива по сложившейся ситуации. 

 

Тема 7. Управление в сфере использования и охраны земель 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Понятие и общая характеристика управления в сфере использования и охраны 

земель. 

2) Содержание управления в сфере использования и охраны земель. 

3) Мониторинг земель. Планирование использования земель. Государственный 

надзор за использованием и охраной земель. 

4) Земельный контроль. 

5) Единый государственный реестр недвижимости: понятие, состав, порядок 

ведения, значение. 

6) Кадастровый учет земельных участков в РФ: понятие, основы, порядок 

осуществления. Кадастровый учет и государственная регистрация прав на земельные 

участки: соотношение понятий. 

7) Комплексные кадастровые работы. Землеустройство. Землеустроительный 

процесс. 
 

 

 
темы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, презентации, доклады по теоретическим вопросам 

 

2. Решите задачи: 
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Задача 1 

Успенский обратился к районной администрации с ходатайством о предоставлении 

ему земельного участка размером 100 га для организации крестьянского хозяйства 

зернового направления Районный комитет по земельным ресурсам и землеустройству 

отказал в удовлетворении ходатайства ввиду того, что заявитель «не имеет 

сельскохозяйственного образования», Глава администрации подтвердил постановление 

районного комитета. 

Вопросы и задания: 

- Дайте юридическую оценку данному факту: относится ли он к категории 

земельных споров? 

- В каком органе и в каком порядке разрешаются подобные споры? 

Задача 2 

Общее собрания колхоза приняло решение преобразовать колхоз в акционерное 

общество, разделив сельскохозяйственные угодья и общественное имущество на 

соответствующие паи. Часть бывших колхозников решили вести самостоятельные 

крестьянские хозяйства. При выделе им земли в натуре (на местности) возникли споры по 

поводу качества и места расположения выделенных участков. 

Вопросы и задания: 

- В каком порядке рассматриваются такого рода споры? 

- Могут ли бывшие колхозники произвести обмен выделенных им земельных 

участков между собой? 

Задача 3 

Главой администрации Мытищинского района Московской области на основании 

положительного заключения Комитета по экономике и Комитета по земельным ресурсам 

и землеустройству принято постановление об изменении целевого назначения земель 

сельскохозяйственного назначения ИЧП «Липки» на земельном участке площадью 10,7 га. 

В том числе пашни – 2,5 га, пастбищ – 4,0 га, под постройками – 4,2 га вблизи п. Вешки 

Мытищинского района под земли промышленности. 

Вопросы и задания: 

- Вправе ли глава района изменять целевое назначение данных земель? 

- Какие виды толкования земельного права присутствуют в рассматриваемом 

задании? 

- Какие особенности по изменению целевого назначения земель 

сельскохозяйственного назначения устанавливает действующее земельное 

законодательство? 

 

Тема 8. Охрана земель. Ответственность за земельные правонарушения 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Охрана земель: понятие, содержание. 

2) Правовые проблемы обеспечения рационального использования и охраны 

земель. Понятие и основания юридической ответственности за земельные 

правонарушения. 

3) Земельные правонарушения: понятие, состав, виды. 

4) Виды юридической ответственности за земельные правонарушения. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы составьте доклады, презентации, сообщения. 

2. Проанализируйте материалы судебной практики: 

- Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Трощенко Андрея 

Александровича на нарушение его конституционных прав абзацем первым пункта 1 

статьи 35 Земельного кодекса Российской Федерации: определение Конституционного 
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Суда РФ от 16.04.2009 № 520-О-О //Справочно-правовая система «Консультант Плюс: 

версия Проф»; 

-Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Янушкевич Анастасии 

Семеновны на нарушение ее конституционных прав пунктом 11 статьи 30 Земельного 

кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 21.02.2008 № 

121-О-О//Справочно-правовая система «Консультант Плюс: версия Проф»; 

- О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства: 

постановление Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 № 11 //Вестник ВАС РФ. 2005. № 5. 

Дайте свое толкование и на его основе – правовое заключения по представленным 

материалам. 

 

3. Решите задачи: 

Задача 1. 

Сельскохозяйственный кооператив «Заречный» обратился в арбитражный суд с 

иском к заводу "Металлист", в котором просил обязать ответчика возвратить кооперативу 

5 га земли, самовольно занятых ответчиком три года назад и возместить убытки - 

стоимость урожая картофеля, собранного ответчиком с самовольно занятой площади за 

все три года пользования. Ответчик заявил встречные требования о возмещении ему 

стоимости неиспользованных затрат, связанных с мелиорацией данной территории, что 

позволило повысить урожайность и продуктивность земельных угодий. 

Вопросы и задания: 

- Какова мера ответственности за самовольное занятие земли? 

- Сформулируйте правовые позиции для каждой из сторон. Составьте необходимые 

процессуальные документы. 

- Разрешите данный спор. Составьте проект судебного решения. 

Задача 2. 

Леонтьев, являющийся членом садоводческого товарищества, имеет в 

собственности садовый участок площадью 600 кв. м. Не имея по закону льгот по уплате 

земельного налога, Леонтьев систематически не вносил платежи по налогу. 

Вопросы и задания: 

- Какая ответственность за невнесение налога предусмотрена законодательством? 

- Проведите юридическую консультацию по данному случаю. В каких случаях 

Леонтьев и в какой части может не платить задолженность? Результаты оформите 

письменно в виде юридического заключения. 

 

Тема 9. Защита прав на земельные участки. Платность использования земель 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Земельный процесс. 

2) Способы защиты прав на земельные участки. 

3) Понятие и виды земельных споров. 

4) Разрешение земельных споров. 

5) Принцип платности использования земель: закрепление и содержание. 

6) Виды оценок земель. 

7) Стоимость земель. 

8) Формы платы за землю: виды, порядок установления и особенности 

применения. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте к интерактивному столу сообщения, доклады и рефераты по теме 

земельных споров на современном этапе. 
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2. Проведите мониторинг судебной практике по земельным спорам за прошедший 

год. 
 

3. Решите задачи. 

Задача 1 

Научно-исследовательскому институту для коллективного садоводства был 

предоставлен земельный участок. На общем собрании садоводческого товарищества был 

утвержден Устав и избраны руководящие органы. Большинство членов товарищества 

изъявили желание построить садовые дома сами. Наряду с развитием садоводства, 

выращиванием фруктов и овощей садоводы Демьянов и Михайлов решили содержать на 

содовом участке птицу и крупный рогатый скот. Для этого за территорией своего участка 

они возвели хозяйственные постройки для скота и птицы. На использование 

дополнительного земельного участка было получено устное разрешение правления 

товарищества. Смежные землепользователи подали жалобу в администрацию о 

нарушении их прав, с требованием наложить запрет на деятельность Демьянова и 

Михайлова. 

Вопросы и задания: 

- Каким образом должно быть оформлено дополнительное предоставление 

земельного участка? 

- Дайте правовую оценку действиям Демьянова и Михайлова. 

- Является ли требование смежных землепользователей законным? 

Задача 2. 

В ряде сельхозпредприятий Саратовской области были распаханы сильно песчаные 

выгоны, которые впоследствии стали заноситься песками, что привело к гибели посевов 

на прилегающих участках. Поэтому 5800 га таких земель были списаны из паши и 

переведены в выгоны, а остальные переданы в гослесфонд для сплошного их облесения, 

так как другие мероприятия по закреплению песков на данной площади уже были 

бесполезны. 

Вопросы и задания: 

- Соблюдены ли в этих хозяйствах области требования земельного 

законодательства о рациональном использовании и охране земель? 

- Какой орган, при каких условиях и в каком прядке вправе принимать решение о 

переводе земель в менее ценные категории? 

- Кто и каким порядком может оспорить решение о переводе земель в иные 

категории? 

Задача 3. 

После смерти Семиречного Б. его сын Семиречный К. получил в наследство жилой 

дом, расположенный на земельном участке размером 0,16 га. Как выяснилось 

впоследствии, земельный участок за наследодателем в установленном порядке не был 

закреплен, хотя он пользовался им в течение 17 лег и все эти годы платил земельный 

налог. 

Администрация села по месту нахождения земельного участка приняла решение об 

изъятии у Семиречного К. части незаконно используемого земельного участка (0,06 га). 

Семиречный К. обратился с иском в суд об отмене решения администрации села и о 

признании за ним права на земельный участок, так как его семья длительное время 

использует его добросовестно и открыто как свой. 

Вопросы и задания: 

- Правомерно ли решение администрации села об изъятии части земельного 

участка у Семиречного К.? 

- На каком праве может быть закреплен за Семиречным К. земельный участок с 

учетом длительности его использования? 
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- Проконсультируйте наследника по поводу данного земельного спора. Результаты 

оформите в виде правового заключения. 

 

Тема 10. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Понятие земель сельскохозяйственного назначения 

2) Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

3) Особенности использования земель сельскохозяйственного назначения 

отдельными категориями субъектов земельного права 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы составьте презентации, доклады, сообщения. 

2. Проанализируйте постановление Конституционного суда РФ по делу о 

проверке конституционности положений пунктов 2, 3 и 4 статьи 13 и абзаца второго 

пункта 1.1 статьи 14 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» в связи с жалобой гражданки Л.Г. Погодиной: постановление 

Конституционного Суда РФ от 30.01.2009 № 1-П //Собрание законодательства РФ. 2009. 

№ 7. Ст. 889. 

- Дайте свое толкование по данному случаю. Оформите в виде правового 

заключения. 

 

3. Решите задачи: 

Задача 1 

Куфина приобрела в собственность земельный участок размером 20 га для 

организации крестьянского хозяйства из фонда перераспределения: 5 га пашни и 10 га 

лугов изъяты у колхоза, а 5 га леса — у военного ведомства. Возле леса Куфина поставила 

три летних домика, выделила небольшой участок земли под возделывание овощных 

культур, а также земляники и стала сдавать его горожанам для отдыха в летний сезон. 

Дачникам предоставлена также большая часть прибрежных лугов для купания и 

загорания. Пашню Куфина использует для выращивания картофеля и бахчевых культур, а 

частично для выращивания цветов на продажу. Руководитель территориального органа 

Росреестра предупредил Куфину о том, что земельный участок используется ею не по 

назначению и если характер землепользования не будет изменен, то встанет вопрос об 

изъятии земли. В ответ Куфина заявила, что рассматривает это требование как 

вмешательство в ее производственно-хозяйственную деятельность, а это запрещено 

Законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

Вопросы и задания: 

- Возможно ли изъятие земли у Куфиной по основаниям, указанным руководителем 

территориального органа Росреестра? 

- Каков порядок прекращения права собственности на землю при нерациональном 

использовании земельного участка и при использовании его не по назначению? 

- Проведите мониторинг по применению норм о прекращении права собственности 

на землю при нерациональном использовании земельного участка и при использовании 

его не по назначению на примере любого субъекта РФ (по выбору) за предыдущий год. 

Составьте правовое экспертное заключение. 

 

Тема 11. Правовой режим земель населенных пунктов 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Понятие, состав земель населенных пунктов. 

2) Виды населенных пунктов. 
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3) Понятие и порядок установления границ населенных пунктов. 

4) Общая характеристика земель населенных пунктов. 

5) Особенности управления в сфере использования и охраны земель населенных 

пунктов. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы составьте доклады, сообщения, презентации. 

 

2. Решите задачи: 

Задача 1 

В связи с созданием государственного природного заказника (ландшафтного) был 

поставлен вопрос об изъятии у фермера Климова части земельного участка. Возражения 

Климова сводились к следующему: 

 по действующему законодательству объявление территории государственным 

природным заказником допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей, 

владельцев и собственников земельных участков;  предназначенные к изъятию угодья 

испокон веков использовались местными жителями и используются ими только для 

сенокошения и пастьбы скота, что не противоречит задаче сохранения ландшафта и 

поддержания экологического баланса; 

 не соблюдена обязательная, насколько ему известно, процедура резервирования 

земельных участков, которые предполагается объявить особо охраняемыми природными 

территориями. 

Вопросы и задания: 
- Каким должен быть ответ на возражения Климова? 

- Каков порядок образования государственных природных заказников по 

действующему законодательству? 

- Составьте проект ответа на возражения Климова. 

Задача 2 

Общество с ограниченной ответственностью «Янтарный берег» заключило договор 

аренды земельного участка для строительства летних домиков, причем по территории 

земельного участка протекала небольшая река. Спустя некоторое время ООО «Янтарный 

берег» вычистило дно части водоема по границам арендованного земельного участка, 

наполнило его песком, оборудовало песчаный пляж шириной 100 кв м, организовало 

продажу билетов. Граждане, не желающие оплачивать отдых на оборудованном пляже, 

обратились в местную администрацию с жалобой на руководство ООО «Янтарный берег». 

Они считали, что имеют право пользоваться пляжем бесплатно. Администрация 

направила запрос в орган исполнительной власти, осуществляющий государственное 

управление использованием и охраной водного фонда. Выяснилось, что ООО «Янтарный 

берег» не согласовывало с ним использование водного объекта в обозначенных целях. За 

защитой своих прав гражданам было рекомендовано обратиться в суд. 

Вопросы и задания: 

- Считаете ли вы, что права граждан нарушены? 

- Разъясните порядок оформления в аренду земельного участка, на территории 

которого расположен водный объект, используемый в обозначенных в задаче целях? 

- Какую бы вы дали юридическую консультацию гражданам? 
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8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 
8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1. Сведения Единого государственного реестра недвижимости относятся: 

a) к общедоступным сведениям; 

b) к сведениям ограниченного доступа; 

c) к сведениям конфиденциального характера. (ОПК-2) 

 

2. Государственная регистрация прав на земельные участки подтверждается: 

a) кадастровым паспортом земельного участка; 

b) свидетельством о государственной регистрации права; 

c) выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. (ОПК-2) 

 

3. Оспаривание кадастровой стоимости земельных участков: 

a) не допускается; 

b) допускается только в судебном порядке; 

c) допускается в суде и комиссии по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости. (ОПК-3) 

 

4. Служебный земельный надел предоставляется: 

a) на праве аренды; 

b) на праве постоянного (бессрочного) пользования; 

c) на праве безвозмездного пользования. (ОПК-2) 

 

5. Собственники земельных участков: 

a) не имеют право использовать имеющиеся на земельном участке полезные 

ископаемые любого вида; 

b) имеют право использовать имеющиеся на земельном участке полезные 

ископаемые любого вида; 

c) имеют право использовать имеющиеся на земельном участке 

общераспространенные полезные ископаемые. (ОПК-2) 

 

6. Государственный кадастровый учет земельного участка подтверждается: 

a) кадастровым паспортом; 

b) кадастровым планом; 

c) выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. (ОПК-2) 

 

7. Наличие судебного спора о границах земельного участка: 

a) является основанием отказа в государственной регистрации прав на данный 

участок; 

b) не является основанием отказа в государственной регистрации прав на данный 

участок; 

c) является основанием отказа в государственной регистрации прав на данный 

участок, если спор возник между частным лицом и органом власти. (ОПК-3) 

 

8. Дела об оспаривании действий (бездействия) и решений органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, нарушающих права на 

землю, рассматриваются: 

a) в порядке искового производства; 

b) в порядке особого производства; 

c) в порядке административного судопроизводства. (ОПК-2) 
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9. При изъятии земельных участков во всех случаях подлежат возмещению: 

a) рыночная стоимость земельного участка и объектов недвижимости, убытки; 

b) кадастровая стоимость земельного участка, рыночная стоимость объектов 

недвижимости и убытки; 

c) кадастровая стоимость земельного участка и объектов недвижимости, убытки. 

(ОПК-2) 

 

10. Земли особо охраняемых территорий и объектов: 

a) находятся исключительно в федеральной собственности; 

b) находятся в государственной и муниципальной собственности; 

c) могут находиться в государственной, муниципальной и частной собственности. 

(ОПК-2) 

 

11. Для государственного кадастрового учета земельного участка предоставляется: 

a) кадастровый план; 

b) межевой план; 

c) акт обследования земельного участка. (ОПК-2) 

 

12. Распоряжение земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены на территориях поселений, 

осуществляется: 

a) местными структурами федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего управление государственным имуществом; 

b) органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

c) органами местного самоуправления поселений. (ОПК-2) 

 

13. На праве постоянного (бессрочного) пользования земельные участки могут 

быть предоставлены: 

a) коммерческим юридическим лицам; 

b) частным учреждениям; 

c) муниципальным казенным учреждениям. (ОПК-2) 

 

14. Фонд перераспределения земель образуется: 

a) в целях определения земель сельскохозяйственного назначения, малопригодных 

для осуществления сельскохозяйственной деятельности; 

b) в целях перераспределения земель для сельскохозяйственного производства; 

c) в целях определения особо ценных сельскохозяйственных угодий. (ОПК-2) 

 

15. Особо охраняемые природные территории могут иметь: 

a) только федеральное значение; 

b) федеральное, региональное и местное значение; 

c) только федеральное и региональное значение. (ОПК-2) 

 

16. Государственный кадастровый учет земельных участков осуществляется: 

a) за плату для всех категорий правообладателей; 

b) бесплатно для всех категорий правообладателей; 

c) бесплатно для малоимущих граждан, за плату – для остальных категорий 

правообладателей. (ОПК-2) 

 

17. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной 

собственности, могут предоставляться для строительства объектов недвижимости: 
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a) исключительно на аукционе; 

b) по общему правилу на аукционе, за исключением случаев, указанных в ЗК; 

c) на основании решения уполномоченного органа государственной власти или 

органа местного самоуправления. (ОПК-2) 

 

18. Приватизация земельных участков осуществляется: 

a) на возмездной основе для всех субъектов; 

b) на безвозмездной основе для отдельных категорий лиц, указанных в законе; 

c) на безвозмездной основе для всех субъектов. (ОПК-2) 

 

19. Перевод земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

муниципальной собственности, в земли иных категорий осуществляется: 

a) по решению федеральных органов государственной власти; 

b) по решению органов власти субъектов РФ; 

c) по решению органов местного самоуправления. (ОПК-4) 

 

20. В исключительной федеральной собственности находятся: 

a) памятники природы; 

b) государственные природные заказники; 

c) национальные парки. (ОПК-2). 

 

21. В соответствии с земельным законодательством, земельные участки на праве 

пожизненного наследуемого владения: 

а) после вступления в силу ЗК РФ не предоставляются; 

б) предоставляются государственным и муниципальным учреждениям, 

федеральным казенным предприятиям; 

в) предоставляются федеральным казенным предприятиям; 

г) предоставляются исключительно гражданам РФ. (ОПК-4) 

 

22. Земельное законодательство состоит из (выбрать правильные ответы): 

а) Указов Президента Российской Федерации; 

б) Законов Российской Федерации; 

в) законов субъектов Российской Федерации; 

г) постановлений Правительства Российской Федерации; 

д) других федеральных законов; 

е) Земельного кодекса РФ. (ОПК-4) 

 

23. Ограничение прав на землю: 

а) возможно только на определенный срок; 

б) может носить бессрочный характер; 

в) может быть установлено бессрочно или на определенный срок; 

г) не предусматривается действующим земельным законодательством. (ОПК-3) 

 

24. Земельное законодательство России находится в ведении 

а) субъектов Российской Федерации; 

б) органов местного самоуправления; 

в) Российской Федерации; 

г) Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. (ОПК-4) 

 
25. Какие из указанных принципов являются принципами земельного права: 

а) плановость в использовании земель; 

б) изучение спроса на землю; 
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в) приоритет сельскохозяйственного использования земель 

г) платность землепользования. (ОПК-3) 

 
26. Разделение земель на категории – это: 

а) принцип земельного права; 

б) принцип земельной политики государства; 

в) метод земельного права. (ОПК-3) 

 
 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1. (ОПК-3, ОПК-4) 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ было подписано соглашение с 

Международным банком реконструкции и развития о безвозмездном гранте для 

финансирования Проекта «Сохранения биоразнообразия» в размере 20,1 млн долларов 

США. 

Фирма, которой было поручено текущее администрирование Проекта, объявила 

тендер (конкурс) на участие в выполнении работ по Проекту. При уточнении 

технического задания на выполнении работ по подразделу Проекта «Современная 

нормативная база охраны и рационального использования ресурсов живой природы и 

биоразноообразия» между экспертами возникли разногласия в отношении содержания 

терминов «биологическое разнообразие» и «биологические ресурсы» (далее – 

«биоразнообразие», «биоресурсы»). 
Один из экспертов считал, что эти термины следует понимать исходя из духа 

Национального доклада Российской федерации «Сохранение биологического 

разнообразия в России: выполнение Россией обязательств по Конвенции о биологическом 

разнообразии» 1997 г. 

Другой эксперт призывал использовать устоявшиеся научные термины и 

определения. 

Третья точка зрения заключалась в том, что цели и характер исследований имеют 

правовую направленность. Следовательно, единственно возможным путем является опора 

на так называемые «легальные», т.е. сформулированные в законе термины и определения. 

При этом сторонник этого подхода ссылался на то, что такие определения имеются в 

Конвенции «О сохранении биоразнообразия» от 5 июня 1992 г. Конвенция вступила в 

силу в 1993 г. Россия в 1995 г. ее ратифицировала и, следовательно, данная Конвенция 

стала частью правовой системы России, источникам ее права. 

- Являются ли названный Национальный доклад, иные аналогичные документы 

(например, ежегодные Государственные доклады о состоянии окружающей среды) 

источником земельного права? 

- Является ли источником земельного права Конвенция «О сохранении 

биоразнообразия» 1992 г., иные международные договоры? 

- Какой подход в толковании терминов Вам представляется наиболее 

продуктивным? Обоснуйте свое мнение. 

 

Задание 2. (ОПК-2, ОПК-4) 

Учебно-производственный кооператив «Авангард» в установленном порядке купил 

у Тюменского моторостроительного завода пансионат. После этого кооператив обратился 

в Лужскую районную администрацию Краснодарского края (по месту нахождения 

пансионата) с заявлением об оформлении прав на землю. Глава администрации отказал в 

выдаче такого акта и предложил освободить земельный участок от сооружений и 

материальных ценностей, предупредив, что при невыполнении его решения снос строений 
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будет произведен за счет кооператива. Такое решение было обосновано тем, что 

кооператив до заключения с заводом договора купли-продажи сооружений и 

материальных ценностей должен был согласовать с районной администрацией вопрос о 

пользовании земельным участком, предоставленным пансионату. 

- Как решается вопрос о переходе прав на землю под объектом недвижимости? 

-Правомерно ли решение главы администрации? Аргументируйте свою позицию. 

 

Задание 3. (ОПК-2, ОПК-4) 

Правительство Самарской области обратилось в суд с иском к ООО "Заря" о 

понуждении к продаже на торгах принадлежащего ему на праве собственности земельного 

участка сельскохозяйственного назначения, площадью 230 га., мотивируя это тем, что 

единственным участником общества является Гусейнов Р.В., гражданин Азербайджанской 

республики. В своем отзыве ООО "Заря" отмечала, что данный земельный участок был 

приобретен обществом в ходе реорганизации ПАО "Победа" путем выделения. Само же 

ПАО "Победа" приобрело его по договору купли-продажи с соблюдением требований 

ст.3,5 ФЗ «Об обороте земель сельхоз назначения» несмотря на то, что среди акционеров 

имелись иностранные граждане. Общество просило отказать в удовлетворении 

заявленных требований. 

- Каково должно быть решение суда согласно действующему законодательству? 

-Как изменится решение, если будет установлено, что Гусейнов является лишь 

исполнительным директором общества, а участником является гражданин РФ Иванов? 

 

Задание 4. (ОПК-3, ОПК-4) 

Гр-ка К. обратилась в юридическую консультацию за разъяснениями по 

следующему вопросу: «Какими органами должно приниматься решение о предоставлении 

земельного участка в собственность гражданам или юридическим лицам, 

приватизировавшим объекты недвижимости, являющиеся федеральной собственностью?». 

Юрист дал ей следующую консультацию: «Согласно п. 2 ст. 3 ФЗ от 25.10.2001 г. 

«О введении в действие Земельного кодекса РФ» юридические лица могут переоформить 

право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право 

собственности в соответствии с правилами ст. 36 ЗК РФ. Предоставление земельных 

участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 

силу ст. 29 ЗК РФ осуществляется на основании решения исполнительных органов 

государственной власти или органа местного самоуправления, обладающих правом 

предоставления земельных участков в пределах их компетенции в соответствии со ст.ст. 9, 

10 и 11 ЗК РФ. Полномочия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления в области земельных отношений определены в ст.ст. 9, 

10 и 11 ЗК РФ. 

Российская Федерация осуществляет управление и распоряжение земельными 

участками, находящимися в собственности Российской Федерации. ФЗ «О введении в 

действие ЗК РФ» установлено, что до разграничения государственной собственности на 

землю распоряжение указанными землями осуществляется органами местного 

самоуправления в пределах их полномочий, если законодательством не предусмотрено 

иное (абз. 2 п. 10 ст. 3). Реализуя полномочия по изданию нормативных правовых актов в 

сфере регулирования земельных отношений (абз. 3 п. 10 ст.3 указанного закона), 

Правительство РФ принимает постановление от 07.08.2002 года «О порядке распоряжения 

земельными участками, находящимися в государственной собственности, до 

разграничения государственной собственности на землю. 

Пунктом 7 указанных Правил установлено, что решение о приватизации земельных 

участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, приобретенные в 

собственность гражданами и юридическими лицами, принимается Министерством 

имущественных отношений РФ (его территориальными органами) в отношении 
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федеральной собственности. В настоящее время в соответствии с п. 13 Указа Президента 

РФ от 09.03.2004 года «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти» Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом переданы 

правоприменительные функции по оказанию государственных услуг и по управлению 

имуществом упраздняемого Министерства имущественных отношений РФ. Таким 

образом, органом, уполномоченным от имени собственника – Российской Федерации – 

принимать решения о предоставлении земельного участка в собственность гражданам или 

юридическим лицам, приватизировавшим объекты недвижимости, является Федеральное 

агентство по управлению федеральным имуществом». 

- Проведите юридическую экспертизу заключения, данного юристом. 

- Правильно ли проконсультировал юрист гр-ку К.? 

- Чем бы вы дополнили указанную консультацию? 

- Каковы полномочия у Федеральной службы по Земельному кадастру? 

 

Задание 5 (ОПК-3, ОПК-4) 

В 1993 году на землях двух районов г. Сочи был организован государственный 

природный заказник биологического профиля. В 2013 году Правительство Российской 

Федерации приняло постановление об изъятии земельных участков общей площадью 

более 30 тыс. га у государственного учреждения «Сочинский национальный парк» и о 

предоставлении их заказнику в постоянное (бессрочное) пользование, а также о 

предоставлении заказнику земельного участка из состава земель лесного фонда в Лооском 

опытном лесхозе. В целях предотвращения возможной приватизации земель 

национального парка общественная экологическая организация обратилась в суд с 

заявлением о признании постановления недействующим, ссылаясь на противоречие его 

положений земельному законодательству. 

- Каковы полномочия Правительства Российской Федерации в сфере управления 

землями особо охраняемых природных территорий? 

- Допустимо ли изменение целевого назначения земель национального парка? 

- Правомерно ли были переданы земельные участки? 

- Проведите правовую экспертизу по возникшей ситуации. Дайте свое заключение. 

 

Задание 6. (ОПК-3) 

На примере любого из регионов РФ проведите мониторинг судебных споров по 

поводу нарушений законодательства при отводе земель под индивидуальное жилищное 

строительство за предыдущий год. 

-Результаты оформите в виде правового заключения. 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1. (ОПК-3, ОПК-4) 

Гражданка Н. обратилась в Федеральный районный суд Советского района г. 

Владивостока с иском о разделе недвижимого имущества – однокомнатной квартиры, 

находящейся в г. Новосибирске, являющейся общей совместной собственностью 

гражданки Н. и гр-на Н., ее бывшего супруга. Судьей Федерального суда Советского 

района г. Владивостока К. было вынесено определение о возращении искового заявления 

гражданки Н., так как на основании ст.30 Гражданского процессуального кодекса РФ 

(далее в тексте ГПК РФ) дело неподсудно данному суду и ей надлежит обратиться в 

Федеральный суд надлежащего района г. Новосибирска. Гр-кой Н. была подана частная 

жалоба на определение судьи, в которой она указала, что не согласна с указанным 

определением по следующим основаниям. 

Действительно, статьей 30 ГПК РФ определена исключительная подсудность и в 

соответствии с ч. 1 ст. 30 ГПК РФ «иски о правах на земельные участки, участки недр, 
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обособленные водные объекты, леса многолетние насаждения, здания, другие объекты, 

прочно связанные с землей, предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов». 

Однако, доля в праве собственности на однокомнатную квартиру в многоквартирном 

доме, не может рассматриваться как объект, прочно связанный с землей. Так, согласно ч. 4 

ст. 35 Земельного кодекса РФ «отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся 

на земельном участке проводится вместе с земельным участком, за исключением: 

отчуждения части здания, строения, сооружения, которая не может быть выделена в 

натуре вместе с частью земельного участка». Доля в праве собственности на 

однокомнатную квартиру в многоквартирном доме, является объектом, который не может 

быть выделен в натуре вместе с частью земельного участка, поэтому он не является 

объектом, прочно связанным с землей, т.е. указанные отношения не подпадают под 

правовую регламентацию ст. 30 ГПК РФ. 

- Будет ли жалоба гражданки Н. удовлетворена? 

- Отменит ли суд второй инстанции определение? Аргументируйте свой ответ. 

- Составьте судебное постановление в ответ на частную жалобу гр-ки Н. 

 

Задание 2. (ОПК-2, ОПК-4) 

Группа граждан Германии обратилась в городскую администрацию г. Рязани с 

просьбой предоставить им земельные участки для строительства жилых домов и дач на 

землях муниципалитета. Просьба заявителей была удовлетворена, земельные участки 

предоставлены на условиях аренды. Такое решение не устроило заявителей, изъявивших 

желание стать собственниками земельных участков, и они обжаловали решение в 

судебном порядке. Прокурор так же опротестовал решение администрации, считая, что 

иностранные граждане не имеют право владеть земельными участками. 

- Подлежат ли удовлетворению иски граждан Германии? 

- Составьте проект ответа прокурору на его протест. 

- Составьте проект судебного решения по данному делу. 

 

Задание 3. (ОПК-2, ОПК-4) 

Директор книжного магазина обратился за юридической консультацией к адвокату 

со следующим вопросом: «Каким образом ОАО может осуществить выкуп доли 

земельного участка под объектом недвижимости (книжным магазином, находящимся в 

собственности ОАО и расположенном в многоэтажном жилом доме), если нет согласия 

жильцов на выкуп причитающейся им доли в едином земельном участке под данным 

объектом недвижимости?». 

Адвокат проконсультировал директора магазина следующим образом: «Согласно ч. 

2 ст. 36 ЗК РФ «в случае, если в здании, находящемся на неделимом земельном участке, 

помещения принадлежат одним лицам на праве собственности, другим лицам на праве 

хозяйственного ведения или всем лицам на праве хозяйственного ведения, то эти лица 

имеют право на приобретение данного земельного участка в аренду с множественностью 

лиц на стороне арендатора, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, 

федеральными законами. При этом договор аренды земельного участка заключается с 

условием согласия сторон на вступление в этот договор иных правообладателей 

помещений в этом здании». 

Таким образом, закон предоставляет собственникам право либо приобрести 

участок в общую долевую собственность, либо взять его в аренду с множественностью 

лиц на стороне арендатора. Закон не допускает возможности сдачи в аренду одному из 

собственников доли в земельном участке или предоставления ему доли в праве аренды 

земельного участка, так как, такой объект аренды не соответствует требованиям ст. 607 

ГК РФ. Согласно которой в аренду могут передаваться земельные участки и другие 

обособленные природные объекты, а не доли в праве аренды на них. Собственник 

помещения может купить долю в праве собственности на такой участок. Согласно ч. 2 ст. 



36 
 

246 ГК РФ участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, 

подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом». 

- Правильно ли проконсультировал адвокат директора магазина? 

-Как бы вы проконсультировали директора магазина? 

- Проведите юридическую консультацию. Результаты оформите письменно в 

форме юридического заключения. 

 

Задание 4. (ОПК-2, ОПК-4) 

Индивидуальный частный предприниматель обратился в Арбитражный суд с иском 

об установлении факта выделения (отвода) ему в бессрочное (постоянное) пользование 

земельного участка площадью 1гектар. В судебном заседании представитель 

предпринимателя пояснил, что в 1985 г. администрацией города предпринимателю был 

предоставлен указанный земельный участок в пользование, однако на тот момент никаких 

документов на данный земельный участок не было оформлено. Представитель 

администрации города, заинтересованное лицо, пояснил, что в соответствии с нормами 

права, регулирующими отношения землепользования, возникновение, изменение или 

прекращение права землепользования может иметь место лишь на основании актов 

соответствующих государственных органов или органов местного самоуправления. 

Решением горсовета спорный земельный участок в 1988 г. отводился другому 

предприятию. 

- Оформите исковое заявление по данному случаю. 

- Решите дело. Оформите письменно мотивированный проект судебного 

постановления. 

 

Задание 5. (ОПК-2, ОПК-4) 

В 1970 г. Ивановой, являющейся медицинской сестрой в военном госпитале, был 

предоставлен в пользование из земель военной части земельный участок для 

огородничества. В 1994 г. Иванова в связи с выходом на пенсию по старости была уволена 

из военного госпиталя. Однако она продолжала пользоваться предоставленным ранее 

земельным участком. В 2003 г. Иванова умерла, ее совершеннолетняя внучка, гр. Белкина, 

являющаяся наследницей по завещанию имущества гр. Ивановой, решила переоформить 

на себя указанный земельный участок. Однако руководство военной части отказалась 

переоформить земельный участок, объяснив, что он был выделен гр. Ивановой в виде 

служебного надела на время действия трудовых отношений, которые прекратились, и гр. 

Белкина не имеет прав на данный земельный участок. Гр. Белкина обратилась к юристу за 

консультацией. 

- Проконсультируйте гр. Белкину. Право ли руководство военной части? 

- Имеет ли гр. Белкина какие-либо права на указанный земельный участок? 

- Что бы вы порекомендовали сделать гр. Белкиной для того, чтобы закрепить 

право на данный земельный участок? Разъясните гр. Белкиной соответствующую норму 

земельного права. 

- Консультацию оформите в виде юридического заключения по данному случаю. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Основные принципы земельного права. (ОПК-3) 

2. Система земельного права. (ОПК-3) 

3. Земельные правовые нормы и земельные правоотношения. (ОПК-2) 

4. Понятие источника земельного права. Классификация источников земельного 

права. (ОПК-4) 

5. Понятие права собственности на землю и другие природные ресурсы. (ОПК-2) 
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6. Правовые формы использования земель. Формы (виды) земельной 

собственности. (ОПК-3) 

7. Государственная собственность на землю: федеральная, субъектов Российской 

Федерации. (ОПК-2) 

8. Муниципальная собственность на землю. (ОПК-2) 

9. Частная собственность на землю: граждан, юридических лиц. (ОПК_2) 

10. Общая собственность на землю: общая совместная, общая долевая 

собственность. (ОПК-2) 

11. Субъекты права земельной собственности. (ОПК-2) 

12. Объекты права земельной собственности (ОПК-2). 

13. Права и обязанности собственников земельных участков. (ОПК-2) 

14. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование.(ОПК-2) 

15. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в безвозмездное пользование. (ОПК-2) 

16. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в аренду на торгах и без проведения торгов. (ОПК-2) 

17. Размер арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной 

или муниципальной собственности. (ОПК-2) 

18. Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности. (ОПК-2) 

19. Предварительное согласование предоставления земельного участка. (ОПК-2) 

20. Право ограниченного пользования земельным участком (сервитут). (ОПК-2) 

21. Права и обязанности землевладельцев, землепользователей, арендаторов 

земель.(ОПК-2) 

22. Классификация оснований возникновения прав на землю. (ОПК-2) 

23. Приватизация земли. (ОПК-2) 

24. Продажа земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности на торгах. (ОПК-2) 

25. Порядок предоставления в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов. (ОПК-2) 

26. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, между собой, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. (ОПК-3) 

27. Документы, удостоверяющие права на землю. (ОПК-2) 

28. Государственная регистрация прав на землю и сделок с земельными участками. 

29. Классификация оснований прекращения прав на землю. Изъятие, выкуп, 

конфискация, реквизиция земельных участков. (ОПК-3) 

30. Ограничения прав на землю.(ОПК-3) 

31. Плата за землю и ее формы. Порядок установления и взимания платы на 

землю. (ОПК-2) 

32. Оценка земли.(ОПК-3) 

33. Цели и задачи охраны земель. (ОПК-2) 

34. Содержание охраны земель. Защита земель от деградации, загрязнения, 

захламления, нарушения, других негативных воздействий хозяйственной деятельности. 

(ОПК-2) 

35. Консервация деградированных и иных земель. ( ОПК-2) 

36. Понятие и содержание управления в области использования и охраны земель 

(ОПК-2) 
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37. Организационная и правовая основа управления и контроля в области 

использования и охраны земель. (ОПК-2) 

38. Государственный, муниципальный, общественный и производственный 

земельный надзор и контроль (ОПК-2) 

39. Задачи государственного мониторинга земель (ОПК-3) 

40. Государственный земельный кадастр. (ОПК-2) 

41. Землеустройство: понятие, виды.(ОПК-2) 

42. Разрешение земельных споров.(ОПК-3, ОПК-4) 

43. Виды юридической ответственности за земельные правонарушения.(ОПК-2, 

ОПК-4) 

44. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. (ОПК-2) 

45. Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения. (ОПК-2) 

46. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. (ОПК-2, ОПК-4) 

47. Правовой режим земель сельскохозяйственных предприятий, кооперативов, 

ассоциаций. (ОПК-2) 

48. Правовой режим земель крестьянских хозяйств. (ОПК-2) 

49. Понятие правового режима земель населённых пунктов. (ОПК-2) 

50. Понятие и состав земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного 

назначения. (ОПК-2) 

51. Понятие земель, предоставленных для разработки и использования недр. 

(ОПК-2) 

52. Рекультивация нарушенных земель. (ОПК-2) 

53. Ответственность за нарушение порядка использования земель, 

предоставленных для целей недропользования. (ОПК-2, ОПК-4) 

54. Земли лесного фонда. Собственность на леса. (ОПК-2) 

55. Ответственность за нарушение правового режима земель лесного фонда. (ОПК- 

2, ОПК-4) 

56. Право собственности на земельные участки, на которых расположены водные 

объекты. Государственная собственность на водные объекты. Муниципальная и частная 

собственность на водные объекты. (ОПК-2) 

57. Земли особо охраняемых природных территорий. (ОПК-2, ОПК-4) 

58. Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов. (ОПК-2, ОПК-4) 

59. Земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко- 

культурного назначения. (ОПК-2, ОПК-4) 

60. Земли рекреационного назначения. (ОПК-2, ОПК-4) 

61. Земли историко-культурного назначения. (ОПК-2, ОПК-4) 

62. Ответственность за нарушение правового режима особо охраняемых 

территорий (ОПК-2, ОПК-4) 

 
 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 
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Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Основная литература 

 
Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с последующими изм.) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 

2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) [Электронный ресурс] // Доступ из 

справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51- 

ФЗ [Электронный ре 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14- 

ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10. 2001 № 136-ФЗ 

[Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117- 

ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 

138-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

[Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

9. Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

10. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ [Электронный 

ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

11. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74- ФЗ[Электронный 

ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

12. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190- 

ФЗ[Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

13. Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственною назначения» от 

24.07.2002 № 101-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

14. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 № 78-ФЗ [Электронный 

ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

15. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

[Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

16. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 

14.03.1995 № 33-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

17. Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно 

оздоровительных местностях и курортах» от 23.02.1995 № 26-ФЗ [Электронный ресурс] // 

Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

http://pravo.gov.ru/
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18. Федеральный закон от 02.01.2000 № 28-ФЗ «О государственном земельном 

кадастре» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

19. Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» 

[Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

20. Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединениях граждан» [Электронный ресурс] // Доступ из 

справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

21. Федеральный закон «О мелиорации земель» от 10.01.1996 № 4-ФЗ. 

[Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

22. Федеральный закон от 19.07.1997 N 109-ФЗ «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

23. Закон Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 

[Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

Учебная литература: 

 

1. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

2. Лисина, Н. Л. Земельное право : практикум : [16+] / Н. Л. Лисина ; Кемеровский 

государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2018. – 170 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573812 . – ISBN 978-5-8353-

2269-5. – Текст : электронный. 

 

9.2. Дополнительная литература 

 
1. Юсупова, З.Г. Земельное право : учебное пособие / З.Г. Юсупова ; Институт экономики, 

управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 224 с. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257839 (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 

5. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

6. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

7. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257839
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
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8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru 

10. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое);  

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

-  
 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который 

освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://consultant.ru/
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 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 
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наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 

отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 

текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, 

фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 
 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 
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Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, S=9 
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кв.м),  специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  укомплектованная: 

 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувеличитель – 2 

шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Финансовое право» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Кривошеева Е.Г. 

. 
 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

    Зав. кафедрой публичного права и криминологии Крюкова Н.И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______ФИНАНСОВОЕ ПРАВО_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-10, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часа 

Контроль промежуточная аттестация экзамен 

 

Цель дисциплины «Финансовое право» – содействовать приобретению глубоких и 

упорядоченных теоретических знаний и практических навыков в сфере правового регулирования финансовой 

системы Российской Федерации, успешному применению этих знаний и навыков в процессе изучения других 

юридических дисциплин в системе современного юридического образования, а также в практической 

профессиональной правотворческой и правоприменительной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- обеспечение усвоения обучающимися основных понятий и категорий дисциплины; 

- изучение содержания нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области 

правового регулирования элементов финансовой системы; 

- приобретение системных знаний институтов финансового права, определяющих принципы 

правого регулирования бюджетных, налоговых, валютных, расчетных отношений, элементы финансовой 

системы РФ, статус и полномочия контрольно- надзорных органов в финансовой сфере, права и обязанности 

участников финансовых правоотношений, основания и порядок привлечения к юридической 

ответственности; 

- ознакомление с современными теоретическими проблемами науки финансового права и 

проблемами правоприменения; 

- приобретение навыков самостоятельной квалификации юридических фактов и правовых 

отношений в области организации и функционирования финансовой системы, оценивать закономерности 

судебной практики; 

- формирование навыков применения полученных знаний в практической юридической 

деятельности; 

- формирование правовой культуры, основанной на понимании сущности и целей государственно-

правового регулирования финансово-экономической сферы. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 
Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

ИУК 10.1 

Ориентируется в 

основных направлениях 

в экономике. ИУК 10.2 

Обосновывает 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности. 

Знать: основные принципы, тенденции и перспективы развития 

экономики, в том числе формы и методы налоговой политики 

государства как инструмента регулирования рыночной 

экономики. 

Уметь: обосновывать принимаемые экономические решения в 

профессиональной деятельности, в том числе в сфере налогового 

регулирования рыночной экономики 

Владеть: налоговым инструментарием для управления личным 

бюджетом и в профессиональной деятельности в целях контроля 

экономических и финансовых рисков. 
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жизнедеятельности 

Решение 

юридических 

проблем ОПК-2 

Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК 2.1 

Определяет 

субъектов,уполномочен

ных на применение 

конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет 

обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение. ИОПК 2.3 

Определяет 

правоотношения и 

подлежащие 

применению нормы 

материального и 

процессуального права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически 

значимые решения и 

оформляет их в 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права. 

Знать: цели, задачи, принципы и нормативно- правовую базу 

налогового права, правовой статус субъектов налоговых 

правоотношений. 

Уметь: определять круг юридических задач в сфере

 налогообложения, выбирать оптимальные способы 

их решения. 

Владеть: навыками принятия юридически значимых решений в 

сфере налоговой практики, юридически грамотного оформления 

результатов профессиональной деятельности в указанной сфере. 

Юридическая 

экспертиза ОПК-3 

Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

ИОПК 3.1 

Понимает особенности 

экспертной 

юридической 

деятельности 

ИОПК 3.2 

Осуществляет 

юридическую 

экспертизу в рамках 

поставленной задачи. 

ИОПК 3.3 

Оформляет результаты 

юридической 

экспертизы в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Знать: нормативно-правовую базу регулирования надзора и 

контроля налоговых отношений, характер и значение проведения 

юридической экспертизы в налоговой сфере. 

Уметь: в соответствии с законодательством осуществлять 

деятельность по проведению юридической экспертизы 

нормативно- правовых и иных актов, регулирующих налоговые 

правоотношения. 

Владеть: навыками оформления результатов проведения 

юридической экспертизы в сфере налогового права. 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует 

понимание сущности и 

значения толкования 

норм права в 

профессиональной 

юридической 

деятельности. ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и 

содержание правовых 

норм при их 

толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права 

путем применения 

различных способов 

толкования 

Знать: юридическую терминологию, формы и методы уяснения и 

разъяснения налоговых норм, в том числе при составлении актов 

в сфере применения норм налогового права. 

Уметь: уяснять содержание норм налогового законодательства 

при их толковании. 

Владеть: навыками разъяснения норм налогового 

законодательства в процессе их применения. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Финансовое право» – содействовать приобретению глубоких 

и упорядоченных теоретических знаний и практических навыков в сфере правового 

регулирования финансовой системы Российской Федерации, успешному применению этих 

знаний и навыков в процессе изучения других юридических дисциплин в системе 

современного юридического образования, а также в практической профессиональной 

правотворческой и правоприменительной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- обеспечение усвоения обучающимися основных понятий и категорий 

дисциплины; 

- изучение содержания нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 

области правового регулирования элементов финансовой системы; 

- приобретение системных знаний институтов финансового права, определяющих 

принципы правого регулирования бюджетных, налоговых, валютных, расчетных 

отношений, элементы финансовой системы РФ, статус и полномочия контрольно- 

надзорных органов в финансовой сфере, права и обязанности участников финансовых 

правоотношений, основания и порядок привлечения к юридической ответственности; 

- ознакомление с современными теоретическими проблемами науки финансового 

права и проблемами правоприменения; 

- приобретение навыков самостоятельной квалификации юридических фактов и 

правовых отношений в области организации и функционирования финансовой системы, 

оценивать закономерности судебной практики; 

- формирование навыков применения полученных знаний в практической 

юридической деятельности; 

- формирование правовой культуры, основанной на понимании сущности и целей 

государственно-правового регулирования финансово-экономической сферы. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Финансовое право» входит в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

« Гражданско-правовой ». 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, всего – 144 часа. 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная 

форма 

очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 51 36 14 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 17 18 8 

Занятия семинарского типа 34 18 6 

Самостоятельная работа (всего) 84 99 121 

Форма контроля экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144 144 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая грамотность 

УК-10 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных  областях 

жизнедеятельности 

ИУК 10.1 
Ориентируется в основных 

направлениях в экономике. 

ИУК 10.2 

Обосновывает экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 

Знать: основные направления развития экономики и финансовой 

системы Российской Федерации, систему методов и правовых 

мер планирования финансовой деятельности государства, 

муниципальных образований, предприятий и организаций. 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности 

экономические знания, в том числе правовые формы и методы 

регулирования экономической деятельности. 

Владеть: навыком использования финансово-правовых 

инструментов регулирования экономических отношений. 

Решение юридических 

проблем 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при  решении 

профессиональных задач в 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК 2.1 
Определяет субъектов, уполномоченных 

на применение конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, имеющие 

юридическое значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер правоотношения и 

подлежащие применению нормы 

материального и процессуального права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые 

решения и оформляет их в соответствии 

с нормами материального и 

процессуального права. 

Знать: систему понятий и категорий финансового права, 

особенности финансовых правоотношений, их субъектный 

состав. 

Уметь: ориентироваться в законодательстве и 

правоприменительной практике, определять юридические 

признаки финансово-правовых отношений и подлежащие 

применению к ним правовые институты и нормы финансового 

права, прогнозировать юридически значимые последствия их 

применения. 

Владеть: навыком осуществления юридической квалификации 

юридических фактов и правоотношений, возникающих в сфере 

правового регулирования финансовой системы РФ, и  

оформления принятого решения в соответствии с требованиями 

законодательства. 
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Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3 

Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ИОПК 3.1 
Понимает особенности экспертной 

юридической деятельности 

ИОПК 3.2 

Осуществляет юридическую экспертизу 

в рамках поставленной задачи. 

ИОПК 3.3 

Оформляет результаты юридической 

экспертизы в соответствии с 

поставленной задачей. 

Знать: особенности экспертной юридической деятельности в 

сфере финансово-правового регулирования. 

Уметь: осуществлять юридическую экспертизу в сфере 

финансового права. 

Владеть: навыками участия в правовой экспертизе и навыком 

составления экспертного заключения в сфере финансово- 

правового регулирования. 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание сущности и 

значения толкования норм права в 

профессиональной юридической 

деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание правовых 

норм при их толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права путем 

применения различных способов 

толкования. 

Знать: специальную юридическую терминологию, используемую 

в актах бюджетного, налогового, валютного, банковского 

законодательства, систему источников финансового права, 

специфику актов толкования норм финансового права. 

Уметь: уяснять и разъяснять смысл и содержание норм 

финансового права в процессе их толкования. 

Владеть: навыками разъяснения норм финансового права в 

процессе их профессионального толкования. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование 

тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1. 

Правовые основы 

финансовой 

деятельности 

государства 

Понятие финансов, их особенности, функции. 
Финансовая система, ее внутреннее строение. Характеристика отдельных элементов финансовой системы РФ. 

Финансы государственные и муниципальные, централизованные и децентрализованные в финансовой системе. 

Понятие и методы финансовой деятельности государства и муниципальных образований, ее публичный характер и 

роль как составной части механизма социального управления, цели. Правовые методы и формы осуществления 

финансовой деятельности. 

Основные направления финансовой и денежно-кредитной политики в текущем году. 

Конституционные основы финансовой деятельности государства. 

Органы, осуществляющие финансовую деятельность, их правовое положение и функции. Распределение 

компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления в области финансовой 

деятельности. Компетенция законодательных (представительных) органов власти в осуществлении финансовой 

деятельности. Компетенция исполнительных органов власти в осуществлении финансовой деятельности. 

Финансовая деятельность Президента РФ. Компетенция финансово-кредитных органов: Министерства финансов 

РФ, органов федерального казначейства, налоговых органов, Центрального Банка, органов управления 

государственных внебюджетных фондов, кредитных организаций. 
Понятие и виды финансово-правовых актов. 

Тема 2. 

Финансовое 

право как отрасль 

права. 

Финансово- 

правовые нормы, 

финансовые 

правоотношения 

и финансово- 

правовая 

ответственность 

Понятие финансового права. Общественные отношения, составляющие предмет финансового права. Метод 

финансово-правового регулирования. 

Финансовое право в системе российского права, связь с другими отраслями права. Принципы финансового права. 

Понятие системы финансового права, подразделение его на Общую и Особенную части. Подотрасли и институты 

финансового права. 

Понятие и виды финансово-правовых норм. Особенности содержания нормы финансового права. Действие 

финансово-правовых норм во времени, пространстве и по кругу лиц. Структура финансово-правовой нормы, 

особенности санкции финансово-правовой нормы. Понятие и особенности источников финансового права. 

Понятие, особенности и виды финансовых правоотношений. Материальные и процессуальные финансовые 

правоотношения, их взаимодействие. Субъекты и участники финансовых правоотношений. 
Финансово-правовая ответственность: понятие, особенности, виды. 
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Тема 3. Правовые 

основы 

финансового 

контроля 

Понятие и значение финансового контроля. Содержание финансового контроля. Виды финансового контроля. 

Отличие финансового контроля от других видов государственного контроля. Предварительный, текущий и 

последующий финансовый контроль. Государственный, муниципальный и независимый контроль. 

Ведомственный и внутрихозяйственный (внутренний) финансовый контроль. 

Аудиторский финансовый контроль, его роль в осуществлении государственного и муниципального контроля. 

Методы финансового контроля. Особенности и значение ревизии как метода финансового контроля. Виды ревизии. 

Акт ревизии. 

Органы финансового контроля. Счетная палата РФ и счетные (контрольно-счетные) палаты субъектов РФ. 

Министерство финансов РФ, финансовые органы субъектов РФ и финансовые органы местного самоуправления. 

Федеральное казначейство. Налоговые органы, таможенные органы, органы внутренних дел. Полномочия органов 

общей компетенции по осуществлению финансового контроля. Полномочия органов специальной компетенции по 

осуществлению финансового контроля. 

Тема 4. 

Бюджетное право 

РФ 

Понятие, роль и правовая форма государственного и местного бюджетов. 
Бюджет как звено финансовой системы. Бюджет в материальном и правовом аспекте. Консолидированный бюджет, 

его значение. 

Бюджетное право и бюджетные правоотношения. Понятие и предмет бюджетного права как центрального раздела 

Особенной части финансового права. Источники бюджетного права, его конституционные основы. 

Бюджетная система как совокупность бюджетов всех уровней. Состав бюджетной системы. Сбалансированность 

бюджетов. Понятие профицита бюджета. Дефицит бюджета и источники его покрытия. 

Особенности и принципы бюджетного устройства РФ как принципа построения бюджетной системы РФ. 

Состав доходов и расходов бюджетной системы. Формы финансовой помощи из вышестоящих бюджетов: дотации, 

субвенции, субсидии, бюджетные ссуды. 

Бюджетная классификация доходов и расходов по различным основаниям. Функциональная, экономическая, 

отраслевая классификации бюджета, классификация источников финансирования дефицита бюджета. 
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Тема 5. 

Бюджетный 

процесс в РФ 

Понятие и общая характеристика бюджетных прав (компетенции) РФ, ее субъектов и муниципальных образований. 

Особенности бюджетных прав (компетенции) Российской Федерации. 

Особенности бюджетных прав (компетенции) субъектов РФ. Особенности бюджетных прав (компетенции) 

муниципальных образований. 

Конституционные основы бюджетных прав РФ, ее субъектов, муниципальных образований. 

Понятие бюджетного процесса и его принципы. Участники бюджетного процесса и их полномочия. Правовой 

статус главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств. 

Стадии бюджетного процесса. Распределение компетенции между органами государственной власти (органами 

местного самоуправления) по осуществлению стадий бюджетного процесса. 

Бюджетное послание Президента Федеральному Собранию РФ. Стадия составления проекта бюджета. Источники 

для составления проекта бюджета. Процедуры и сроки составления проекта бюджета.  Полномочия 

Государственной Думы и ответственность Правительства РФ при рассмотрении и утверждении проекта 

федерального закона о федеральном бюджете. 

Стадия рассмотрения и утверждения бюджета. Правовые основы порядка рассмотрения бюджета. Рассмотрение 

проекта бюджета в первом, втором, третьем и четвертом чтении и принятие федерального бюджета. Полномочия 

Президента РФ в процессе утверждения федерального закона о федеральном бюджете. Последствия неприятия 

проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год в срок. Внесение изменений в 

федеральный закон о федеральном бюджете. 

Порядок исполнения бюджета. Казначейское исполнение бюджета. Принцип единства кассы. Сводная бюджетная 

роспись. Исполнению бюджета по доходам. Этапы исполнения бюджета по расходам. Сокращение расходов 

бюджета. Блокировка расходов бюджета. Иммунитет бюджета. 

Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета. Сроки и порядок завершения бюджетного 

года. Последствия выявления фактов недостоверности и неполноты сведений, содержащихся в заключениях и иных 

документах, представляемых в Государственную Думу для рассмотрения отчета об исполнении федерального 

бюджета. Экспертиза бюджета. 

Тема 6. Правовой 

режим 

государственных 

целевых 

денежных фондов 

Понятие, значение, классификация и основы правового регулирования государственных целевых денежных фондов. 

Правовой режим целевых бюджетных фондов: понятие, значение, виды. Резервный фонд и Фонд будущих 

поколений. Общая характеристика целевых бюджетных фондов, предусмотренных федеральным законом о 

бюджете на текущий финансовый год. 

Правовой режим государственных внебюджетных фондов. Источники их образования. Состав государственных 

внебюджетных фондов. Пенсионный фонд РФ. Фонд социального страхования РФ. Фонды обязательного 

медицинского страхования. 

Порядок подготовки проекта бюджета целевого внебюджетного фонда, исполнение бюджета целевого внебюд- 

жетного фонда, исполнение бюджета целевого внебюджетного фонда и отчетность об исполнении целевого 

внебюджетного фонда. Экспертиза и контроль за финансовой деятельностью целевых внебюджетных фондов. 
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Тема 7. Правовое 

регулирование 

финансов 

государственных 

и муниципальных 

предприятий 

Понятие и функции финансов государственных (муниципальных) предприятий. 

Финансы предприятий как звено финансовой системы. Финансы государственных и муниципальных предприятий, 

их особенности и роль, правовые основы функционирования. 

Финансы государственных и муниципальных предприятий как объект финансово-правового регулирования. 

Понятие, принципы и правовые основы финансовой деятельности государственных и муниципальных предприятий. 

Понятие финансовых ресурсов государственных и муниципальных предприятий. Собственные и привлеченные 

ресурсы. 

Финансовое планирование на государственном (муниципальном) предприятии: понятие, значение, принципы 

Прибыль государственных (муниципальных) предприятий. 

Тема 8. Основы 

правового 

регулирования 

государственных 

доходов 

Понятие государственных и муниципальных (местных) доходов, их система, правовой режим. Основные 

нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере формирования государственных и 

муниципальных (местных) доходов. 

Система государственных и муниципальных (местных) доходов как совокупность различных видов денежных 

платежей. Классификация государственных и муниципальных (местных) доходов. По социально-экономическому 

признаку, по территориальному уровню, в зависимости от юридических особенностей и юридической формы 

денежных поступлений, по методам аккумуляции, с учетом отношений собственности, по порядку образования и 

использования. 
Неналоговые государственные и муниципальные доходы. 

Тема 9. Основы 

налогового права 

Понятие налога. Публичный характер. Фискальная роль налогов. Налоги как механизм регулирования социально- 

экономических процессов. Понятие сбора, его отличие от налога. Элементы налогообложения, их общая 

характеристика. Обязательные и факультативные элементы налогообложения. Классификация налогов и сборов. 

Прямые и косвенные налоги. 

Налоговое право РФ как подотрасль финансового права: понятие, предмет, метод, система. 

Источники налогового права. Понятие налоговых правоотношений, их отличительные черты. Виды налоговых 

правоотношений. 

Налоговое обязательство. Порядок исполнения обязанности по уплате налога (сбора). Способы обеспечения 

исполнения обязанности по уплате налога (сбора). 

Налоговый контроль: понятие и формы проведения. 

Ответственность за совершение налоговых правонарушений. Виды налоговых правонарушений. 

Система налогов и сборов в РФ. Порядок их установления и введения в действие федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов. 

Общая характеристика федеральных налогов. Общая характеристика региональных налогов. Общая характеристика 

местных налогов. 

Федеральные сборы: понятие, общая характеристика. 

Специальные налоговые режимы: понятие, значение, виды. 
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Тема 10. 

Правовое 

регулирование 

государственных 

расходов 

Понятие и система государственных и муниципальных расходов. Организационный и юридический аспект 

государственных и муниципальных расходов. Связь государственных (муниципальных) доходов и государственных 

(муниципальных) расходов. 

Понятие и правовые принципы финансирования расходов. Источники финансирования государственных и 

муниципальных расходов. Принципы финансирования государственных и муниципальных расходов. Нормативное 

правовое регулирование финансирования государственных и муниципальных расходов. 

Правовые основы финансирования капитальных вложений. 

Правовой режим сметно-бюджетного финансирования. Понятие сметно-бюджетного финансирования и его 

объекты. Бюджетное учреждение и виды осуществляемых им расходов. 

Смета бюджетного учреждения и ее значение. Индивидуальные и сводные сметы централизованных мероприятий. 

Срок действия сметы. Отчет об исполнении сметы. 

Правовое регулирование внебюджетных средств бюджетных учреждений. Правовое регулирование доходов и 

расходов внебюджетных средств. 

Тема 11. 

Правовые основы 

государственного 

кредита 

Понятие, значение и формы государственного и муниципального кредита в РФ. Отличие государственного и 

муниципального кредита от банковского. Право государственных и муниципальных внешних и внутренних 

заимствований. Полномочия Правительства РФ при осуществлении государственных заимствований РФ. 

Программа государственных внешних заимствований РФ и внесение изменений в нее. Программа государственных 

внутренних заимствований РФ, субъектов РФ и муниципальных образований. 

Государственный и муниципальный долг: понятие, формы, классификация (по уровню, по срокам предоставления). 

Предельные объемы государственного и муниципального долга. Реструктуризация долга. Правомочия 

Правительства РФ, Центрального банка РФ (Банка России) и Министерства финансов РФ при управлении и 

обслуживании государственного долга РФ. 

Правовое регулирование внутренних государственных и муниципальных займов. Управление государственным и 

муниципальным долгом. 

Тема 12. 

Правовые основы 

банковской 

деятельности 

Банковское право: понятие, предмет, метод, источники. Финансово-правовое регулирование банковской 

деятельности в РФ. Понятие банковской системы. Понятие банка, кредитной организации, небанковской кредитной 

организации, иностранного банка. 

Правовое положение Центрального банка РФ (Банка России) как органа банковского регулирования и надзора. 

Правовой статус кредитных организаций. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования 

банковских операций, основания отзыва лицензии. Обязательные нормативы. Нормативы обязательных резервов 

банков. Ответственность за нарушение законодательства о банках и банковской деятельности. 
Банковские операции. Банковский кредит: понятие, значение, принципы, виды. 
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Тема 13. 

Правовые основы 

организации 

страхования 

Понятие и организация страхования. 

Страховое право и его место в системе права России. Источники страхового права. 

Фонды страхования, особенности страхования, функции страхования. Роль и значение страхования. 

Страховые правоотношения: основания возникновения, структура, элементы, виды. Государственное управление в 

сфере страхования. Полномочия государства по регулированию страховой деятельности негосударственных 

страховых организаций. Правовой статус Федеральной службы страхового надзора. 

Виды страхования. Обязательное и добровольное страхование. Имущественное обязательное страхование. 

Обязательное личное страхование. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

Тема 14. 

Правовые основы 

денежного 

обращения и 

расчетов 

Деньги как экономическая и правовая категория. Эволюция денег, их формы и виды. Денежные суррогаты, отличие 

денег в собственном смысле этого слова от денежных суррогатов. Правовые проблемы обращения электронных 

денег. 

Понятие денежного обращения и денежной системы. История становления денежных систем. Краткая 

характеристика элементов денежной системы. 

Денежно-кредитная политика государства. Инструменты и методы ее проведения. 

Денежная эмиссия как направление финансовой деятельности государства. Полномочия Центрального банка РФ в 

сфере эмиссии денежных средств. 

Правовое регулирование наличного денежного обращения. Действующая денежная единица. Денежные знаки и 

металлическая монета Банка России. Особенности обращения инвестиционных и коллекционных монет. 

Порядок ведения кассовых операций на территории РФ. Правила ведения кассовых операций в кредитных 

организациях. 

Организация безналичного денежного обращения. Виды счетов и формы расчетов, краткая характеристика. 

Порядок расчетов банковскими картами. 
Ответственность за нарушение правил наличного и безналичного денежного обращения. 

Тема 15. 

Финансово- 

правовое 

регулирование 

рынка ценных 

бумаг 

Понятие ценных бумаг, их виды. Рынок ценных бумаг как предмет финансово-правового регулирования. 

Роль ценных бумаг в совершенствовании денежно-кредитного механизма. 

Основные виды государственных ценных бумаг. Их краткая характеристика. 

Правовое регулирование выпуска и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг в РФ. 

Надзор за регулированием рынка ценных бумаг. 
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Тема 16. 

Правовые основы 

валютного 

регулирования и 

валютного 

контроля 

Понятие и типы валютных режимов. 

Валютное регулирование: понятие, краткая характеристика основных элементов. Источники валютного 

регулирования. 

Субъекты валютных правоотношений. Понятие «резиденты» и «нерезиденты», их правовой статуса в области 

валютного регулирования. 

Понятие валюты и валютных ценностей как объектов валютных правоотношений. 

Валютные операции: понятие и виды. 

Валютные ограничения в РФ. 

Валютный контроль как вид государственного финансового контроля, его цели и задачи. Органы и агенты 

валютного контроля: их права и обязанности. 
Ответственность за нарушение валютного законодательства РФ. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Правовые основы финансовой 
деятельности государства 

1 2 5 8 

 
 

2 

Финансовое право как отрасль 

права. Финансово-правовые 

нормы, финансовые 

правоотношения и финансово- 

правовая ответственность 

 
 

2 

 
 

3 

 

6 

11 

3 
Правовые основы финансового 
контроля 

1 2 
6 

9 

4 Бюджетное право РФ 1 2 5 8 

5 Бюджетный процесс в РФ 1 2 5 8 

 

6 
Правовой  режим 

государственных целевых 

денежных фондов 

1 2 5 8 

 

7 
Правовое регулирование 

финансов государственных и 

муниципальных предприятий 

1 3 6 10 

 

8 
Основы правового 

регулирования 

государственных доходов 

1 2 6 9 

9 Основы налогового права 1 2 5 8 

10 
Правовое регулирование 

государственных расходов 

1 2 5 
8 

11 
Правовые основы 

государственного кредита 

1 2 5 
8 

12 
Правовые основы банковской 
деятельности 

1 2 5 
8 

13 
Правовые основы организации 

страхования 

1 2 5 
8 

14 
Правовые основы денежного 

обращения и расчетов 

1 2 5 
8 

 

15 

Финансово-правовое 

регулирование рынка ценных 
бумаг 

1 2 5 8 

 

16 

Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

1 2 5 8 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

   9 

ИТОГО: 17 34 84 144 
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Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Правовые основы финансовой 
деятельности государства 

1 1 6 8 

 
 

2 

Финансовое право как отрасль 

права. Финансово-правовые 

нормы, финансовые 

правоотношения и финансово- 

правовая ответственность 

2 2 7 11 

3 
Правовые основы финансового 
контроля 

1 1 
6 

8 

4 Бюджетное право РФ 1 1 6 8 

5 Бюджетный процесс в РФ 1 1 6 8 

 

6 
Правовой  режим 

государственных целевых 

денежных фондов 

2 2 7 11 

 

7 
Правовое регулирование 

финансов государственных и 

муниципальных предприятий 

1 1 6 8 

 

8 
Основы правового 

регулирования 

государственных доходов 

1 1 6 8 

9 Основы налогового права 1 1 6 8 

10 
Правовое регулирование 

государственных расходов 

1 1 6 
8 

11 
Правовые основы 

государственного кредита 

1 1 6 
8 

12 
Правовые основы банковской 
деятельности 

1 1 6 
8 

13 
Правовые основы организации 

страхования 

1 1 6 
8 

14 
Правовые основы денежного 

обращения и расчетов 

1 1 6 
8 

 

15 
Финансово-правовое 

регулирование рынка ценных 
бумаг 

1 1 6 8 

 

16 

Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

1 1 7 9 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

   9 

ИТОГО: 18 18 99 144 
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Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Правовые основы финансовой 
деятельности государства 

0,5 0,5 7 8 

 
 

2 

Финансовое право как отрасль 

права. Финансово-правовые 

нормы, финансовые 

правоотношения и финансово- 

правовая ответственность 

0,5 0,5 8 9 

3 
Правовые основы финансового 
контроля 

0,5 0,5 
8 

9 

4 Бюджетное право РФ 0,5 0,5 8 9 

5 Бюджетный процесс в РФ 0,5 0,5 8 9 

 

6 
Правовой  режим 

государственных целевых 

денежных фондов 

0,5 0,5 8 9 

 

7 
Правовое регулирование 

финансов государственных и 

муниципальных предприятий 

0,5 0,5 8 9 

 

8 
Основы правового 

регулирования 

государственных доходов 

0,5 0,5 8 9 

9 Основы налогового права 0,5 0,25 8 8,75 

10 
Правовое регулирование 

государственных расходов 

0,5 0,25 7 
7,75 

11 
Правовые основы 

государственного кредита 

0,5 0,25 7 7,75 

12 
Правовые основы банковской 
деятельности 

0,5 0,25 7 7,75 

13 
Правовые основы организации 

страхования 

0,5 0,25 7 7,75 

14 
Правовые основы денежного 

обращения и расчетов 

0,5 0,25 7 7,75 

 

15 
Финансово-правовое 

регулирование рынка ценных 
бумаг 

0,5 0,25 7 7,75 

 

16 

Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

0,5 0,25 8 8,75 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

   9 

ИТОГО: 8 6 121 144 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Понятие финансов. 

2. Функции и особенности финансов. 

3. Финансовая система РФ. 

4. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований. 

5. Конституционные основы финансовой деятельности РФ. 

6. Субъекты финансового права. 

7. Место финансового права в системе российского права. 

8. Понятие финансового права, его предмет и метод. 

9. Источники финансового права. 

10. Финансовые правоотношения и их классификация 

11. Понятие финансового контроля. Его виды, формы и методы. 

12. Аудит как вид финансового контроля. 

13. Бюджет как правовая и экономическая категория. 

14. Понятие консолидированного бюджета. 

15. Бюджетное право Предмет и метод правового регулирования. 

16. Источники бюджетного права. Соотношение источников бюджетного права и 

бюджетного законодательства РФ. 

17. Бюджетные полномочия субъекта РФ, относящиеся к бюджету субъекта РФ и 

бюджетные полномочия субъекта РФ, относящиеся к местным бюджетам. 

18. Бюджетные полномочия муниципальных образований. 

19. Понятие бюджетного устройства Российской Федерации. 

20. Понятие бюджетной системы РФ, ее структура. Принципы бюджетной 

системы РФ. 

21. Порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 

22. Понятие бюджетной классификации. 

23. Доходы бюджета: понятие и виды. 

24. Налоговые и неналоговые доходы бюджета. 

25. Собственные доходы бюджета. 

26. Расходы бюджета: понятие и виды. 

27. Расходные обязательства РФ и субъектов РФ: понятие, основания 

возникновения, источники их финансирования. 

28. Реестр расходных обязательств. 

29. Бюджетный дефицит и источники его покрытия. 

30. Правовой статус Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. 
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31. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ. 

32. Правовой статус Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ. 

33. Нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации. 

34. Меры, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства. 

35. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области 

применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства РФ. 

36. Меры принуждения за нецелевое использование бюджетных средств. 

37. Понятие бюджетного процесса. 

38. Принципы бюджетного процесса в Российской Федерации. 

39. Стадии бюджетного процесса. 

40. Бюджетная классификация. 

41. Полномочия Президента РФ в бюджетном процессе. 

42. Роль и полномочия Правительства РФ, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ, местной администрации муниципального 

образования в бюджетном процессе. 

43. Разграничение компетенции между представительными и исполнительными 

органами государственной власти и местного самоуправления в бюджетном процессе РФ. 

44. Полномочия Счетной палаты РФ в бюджетном процессе. 

45. Роль Согласительной комиссии на стадии рассмотрения и утверждения 

проекта федеральном бюджета. 

46. Стадия исполнения бюджетов. 

47. Порядок составления бюджетной отчетности. 

48. Внешняя проверка годового отчета об исполнении федерального бюджета. 

49. Последствия отклонения федерального закона об исполнении федерального 

бюджета. 

50. Правовые основы финансовой деятельности организаций. 

51. Понятие налога и сбора. Их функции и принципы установления. 

52. Система налогов и сборов: понятие, основания их классификации. 

53. Понятие налогового права, его предмет и метод. 

54. Источники налогового права. 

55. Налоговые правоотношения: особенности и классификация. 

56. Понятие государственного и муниципального кредита. 

57. Понятие государственного и муниципального долга, виды и формы. 

58. Правовые основы государственных и муниципальных расходов. 

59. Банковская система РФ: понятие, состав, структура. 

60. Полномочия Банка России в финансовой сфере. 

61. Понятие денежной системы РФ. 

62. Правовые основы и принципы организации денежного обращения. 

63. Правила оборота наличных денег. 

64. Организация безналичного оборота. 

65. Понятие валюты, валютных ценностей, валютных операций. 

66. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля. 

67. Органы и агенты валютного контроля. 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Финансовая система РФ. 

2. Конституционно-правовые основы финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. 

3. Правовое положение и функции Министерства финансов РФ. 

4. Система налоговых органов РФ. 



21 
 

5. Система банков в РФ. 

6. Особенности правового положения Центрального Банка РФ (Банка России). 

7. Взаимоотношения ЦБ РФ (Банка России) с кредитными организациями. 

8. Взаимоотношения Центрального банка РФ с органами государственной власти 

и органами местного самоуправления. 

9. Федеральное казначейство: правовое положение. 

10. История становления финансового права в РФ. 

11. Особенности финансового права как отрасли права. 

12. Система и источники финансового права. 

13. Финансовые правоотношения: понятие, особенности, виды. 

14. Финансово-правовая ответственность. 

15. Финансовый контроль: понятие и значение. 

16. Виды и органы финансового контроля. 

17. Финансовый контроль, осуществляемый представительными органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

18. Финансовый контроль, осуществляемый налоговыми органами. 

19. Особенности проведения налоговых проверок. 

20. Финансовый контроль, осуществляемый Министерством финансов РФ и его 

территориальными контрольно–ревизионными управлениями. 

21. Особенности правового положения Счетной палаты РФ. 

22. Ведомственный финансовый контроль. 

23. Внутрихозяйственный финансовый контроль. 

24. Аудиторский финансовый контроль. 

25. Организация страхового надзора. 

26. Ревизия как основной метод финансового контроля. 

27. Бюджетное право как подотрасль финансового права. 

28. Субъекты бюджетных правоотношений. 

29. Бюджетная система РФ. 

30. Доходы бюджетов и порядок их распределения в бюджетной системе. 

31. Расходы бюджетов и порядок их распределения в бюджетной системе. 

32. Бюджетное регулирование и его методы. 

33. Бюджетные права РФ. 

34. Бюджетные права субъектов РФ. 

35. Бюджетные права муниципальных образований. 

36. Правовое регулирование бюджетного процесса в РФ. 

37. Казначейская система исполнения бюджета. 

38. Государственные и муниципальные целевые фонды. Их система. 

39. Государственные и муниципальные внебюджетные фонды. 

40. Бюджетные целевые фонды. 

41. Правовое регулирование финансов государственных и муниципальных 

предприятий. 

42. Финансовая деятельность государственных и муниципальных предприятий. 

43. Прибыль государственных и муниципальных предприятий как источник 

финансовых ресурсов. 

44. Налоговая система РФ (система налогов и сборов РФ). Порядок установления 

налоговых платежей. 

45. Налоговое право как подотрасль финансового права. 

46. Правовое регулирование государственного и муниципального кредита. 

47. Государственные и муниципальные внутренние займы как форма 

государственного и муниципального кредита. 

48. Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов. 

49. Организация имущественного и личного страхования. 



22 
 

50. Особенности сметно-бюджетного финансирования. 

51. Внебюджетные средства бюджетных учреждений. 

52. Правовые основы безналичных денежных расчетов. 

53. Правовое регулирование денежной системы РФ. 

54. Правила осуществления кассовых операций в РФ. 

55. Особенности валютного регулирования в РФ. 

56. Органы валютного контроля в РФ. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

 
Вид самостоятельной работы 

Объем 

самостоятельной 

работы (по 

формам 

обучения) 

очна

я 

очн

о-

зао

чна

я 

зао

чн

ая 

 
1 

Правовые основы 

финансовой 

деятельности 

государства 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

5 6 7 

 

 

2 

Финансовое право как 

отрасль  права. 

Финансово-правовые 

нормы, финансовые 

правоотношения  и 

финансово-правовая 

ответственность 

 
Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

 

6 

7 8 

 
3 

Правовые основы 

финансового контроля 
Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

6 6 8 
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4 

Бюджетное право РФ Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 
рефератов 

5 6 8 

 
5 

Бюджетный процесс в 

РФ 
Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

5 6 8 

 
6 

Правовой режим 

государственных 

целевых 
денежных фондов 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

5 7 8 

 

 
7 

Правовое  

регулирование 

финансов 

государственных и 

муниципальных 
предприятий 

 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

6 6 8 

 
8 

Основы правового 

регулирования 

государственных 

доходов 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

6 6 8 

 
9 

Основы налогового 

права 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

5 6 8 

 
10 

Правовое 

регулирование 

государственных 

расходов 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

5 6 7 

 
11 

Правовые основы 

государственного 

кредита 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 
рефератов 

5 6 7 

 
12 

Правовые основы 

банковской 

деятельности 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

5 6 7 

 
13 

Правовые основы 

организации 

страхования 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

5 6 7 

 
14 

Правовые основы 

денежного обращения и 

расчетов 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

5 6 7 

 
15 

Финансово-правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 
рефератов 

5 6 7 
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16 

Правовые основы 

валютного 

регулирования  и 

валютного контроля 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

5 7 8 

ИТОГО 84 99 121 
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8.  Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Правовые основы финансовой деятельности государства 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и функции финансов. 

2. Понятие и строение финансовой системы. 

3. Понятие и методы финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований. 

4. Конституционные основы финансовой деятельности государства. 

5. Органы, осуществляющие финансовую деятельность. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщения по темам: «Компетенция законодательных 

(представительных) органов власти в осуществлении финансовой деятельности»; 

«Компетенция исполнительных органов власти в осуществлении финансовой 

деятельности»; «Финансовая деятельность Президента РФ»; «Компетенция Министерства 

финансов РФ». 

2. Решите задачу: 

Полномочный представитель Президента РФ в одном из субъектов Федерации 

собственными силами провел проверку целевого использования субвенций, выделенных 

из федерального бюджета. В результате этой проверки было установлено их нецелевое 

использование. Полномочный представитель Президента направил губернатору 

предписание, в котором потребовал вернуть полученную сумму субвенций в федеральный 

бюджет и уплатить административный штраф за нарушение бюджетного  

законодательства (ст. 289 БК РФ). Губернатор отказался исполнять требования, указанные 

в предписании. 

Как должен быть разрешен данный правовой конфликт? 
 

Тема 2. Финансовое право как отрасль права. Финансово-правовые нормы, 

финансовые правоотношения и финансово-правовая ответственность 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие финансового права. Предмет и метод финансово-правового 

регулирования. 

2. Финансовое право в системе российского права. 

3. Принципы финансового права. 

4. Система финансового права. 

5. Понятие, структура и виды финансово-правовых норм. 

6. Понятие, особенности и виды финансовых правоотношений. 

7. Источники финансового права. 

8. Финансово-правовая ответственность: понятие, особенности, виды. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Охарактеризуйте полномочия и оцените эффективность деятельности 

Федеральной службы по финансовому мониторингу. При ответе на вопрос рассмотреть 

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
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(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 

судебно-арбитражную практику применения этого закона. 

2. Дайте толкование и сформулируйте дефиницию принципов гласности и 

законности в финансовом праве. Проиллюстрируйте эти принципы (их текстуальное или 

смысловое закрепление) в нормативно-правовых актах, регулирующих финансовые 

отношения. 

3. Дайте толкование и сформулируйте дефиницию принципов финансового 

федерализма и плановости в финансовом праве. Проиллюстрируйте эти принципы (их 

текстуальное или смысловое закрепление) в нормативно-правовых актах, регулирующих 

финансовые отношения. 

4. Решите задачу: 

Общество с ограниченной ответственностью «ТРАСТ» (далее – общество) 

обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным и 

отмене постановления Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - 

федеральная служба) от 02.12.2019 о привлечении его к административной 

ответственности, предусмотренной статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Федеральной службой 19.10.2019–18.11.2019 проведена выездная проверка 

соблюдения обществом в период с 01.01.2011 по 30.09.2012 законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, в ходе которой установлены факты получения обществом 

56 лизинговых платежей, сумма каждого из которых превышает 600000 рублей, а также 

зачисления на валютные счета общества 25.08.2011 в закрытом акционерном обществе 

«Конверсбанк»  80608,4  доллара  США,  08.06.2005  в  открытом  акционерном   обществе 

«Альфа-Банк» 758000 долларов США и непредставления в уполномоченный орган 

сведений по этим операциям. По результатам проверки составлены акт от 18.11.2019 № 

145 и протокол об административном правонарушении от 21.11.2019. 

На основании данного протокола федеральная служба постановлением от 

02.12.2019 № 00-05/64П привлекла общество к административной ответственности, 

предусмотренной статьей 15.27 КоАП РФ, за непредставление информации об операциях, 

подлежащих обязательному контролю, в виде штрафа в размере 150000 рублей. 

Считая названное постановление необоснованным, общество обратилось в 

арбитражный суд с требованием о признании его незаконным и отмене. 

Составьте проект решения суда. 
 

Тема 3. Правовые основы финансового контроля 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, содержание и значение финансового контроля 

2. Виды и формы финансового контроля. 

3. Аудит как вид финансового контроля. 

4. Методы финансового контроля. 

5. Органы финансового контроля. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Особенности и 

значение ревизии как метода финансового контроля»; «Счетная палата РФ и счетные 

(контрольно-счетные) палаты субъектов РФ»; «Федеральное казначейство». 

2. Решите задачи: 

2.1. Территориальный орган Федерального казначейства решил произвести 

проверку правильности использования федеральных денежных средств, выделенных из 

федерального бюджета государственному унитарному предприятию «Дорстрой». 
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Однако охранники данного предприятия не допустили проверяющих на 

территорию предприятия. 

Оцените правомерность указанных действий участников – Территориального 

органа Федерального казначейства и государственного унитарного предприятия. 

2.2. Территориальный орган Федерального казначейства назначил ревизию по 

проверке правомерности расходования средств Фонда социального страхования. В ходе 

проверки, которая проводилась в течение 60 дней, были выявлены нарушения, 

свидетельствующие о незаконном и нецелевом использовании средств Фонда в размере 

800000 рублей. 

По результатам проверки был составлен акт ревизии и вынесено решение о 

списании в бесспорном порядке названной суммы и перечислении ее в Фонд социального 

страхования. 

Какие могут быть основания для назначения ревизии? 

Оцените правомерность действий и решений органа финансового контроля. 
 

Тема 4. Бюджетное право РФ 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, роль и правовая форма бюджета. 

2. Консолидированный бюджет, его значение. 

3. Понятие и предмет бюджетного права. Источники бюджетного права. 

4. Бюджетное устройство и бюджетная система. Особенности и принципы 

бюджетного устройства РФ. 

5. Состав доходов и расходов бюджетной системы. 

6. Межбюджетные отношения. Принципы бюджетного федерализма. 

7. Межбюджетные трансферты: понятие, формы, условия предоставления. 

8. Бюджетная классификация доходов и расходов по различным основаниям. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Доходы федерального 

бюджета на текущий год»; «Расходы федерального бюджета на текущий год». 

2. Является ли федеральный закон о федеральном бюджете законом особого рода? 

Какова его юридическая сила по отношению к иным федеральным законам в случае 

возникновения коллизии? Аргументируйте свое мнение конкретными примерами, в том 

числе ссылками на Постановления Конституционного Суда РФ (например, Постановление 

от 23 апреля 2004 г. № 9-п). Сформулируйте свою правовую позицию по указанному 

вопросу. 

3. Установите, какие принципы бюджетного права нарушаются в следующих 

случаях: 

1) принятие нормативного правового акта, устанавливающего новое расходное 

обязательство России, в котором не предусмотрены источники покрытия возникающих 

расходов; 

2) неопубликование раздела федерального бюджета, устанавливающего 

распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами субъектов РФ; 

3) исключение из бюджета и выделение в прямое распоряжение Президента на 

специальном счете в Банке России резервного фонда главы государства; 

4) составление бюджета без учета прогноза социально-экономического развития 

страны. 

4. Изучите Федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый 

год и укажите: 

а) все предусмотренные этим законом формы доходов и расходов, 

б) все источники финансирования дефицита бюджета, 
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в) кому и в какой сумме выделены различные виды финансовой помощи. 

5. Решите задачу: 

Законом N-ской области установлен 5%-ный размер отчислений от таможенных 

платежей, взимаемых на территории данного региона, в бюджет субъекта РФ. Прокурор 

обратился в суд с заявлением о признании данного положения закона недействующим. 

Какие основания для обращения в суд нашел прокурор? 

Какое решение вынесет суд? Сформулируйте резолютивную часть решения суда. 

 

Тема 5. Бюджетный процесс в РФ 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и общая характеристика бюджетных прав (компетенции) РФ, ее 

субъектов и муниципальных образований. 

2. Понятие бюджетного процесса и его принципы. 

3. Участники бюджетного процесса и их полномочия. 

4. Стадии бюджетного процесса. 

5. Стадия составления проекта бюджета. 

6. Стадия рассмотрения и утверждения бюджета 

7. Порядок исполнения бюджета. 

8. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета. 

9. Экспертиза бюджета как основа его формирования и исполнения. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Бюджетное послание 

Президента Федеральному Собранию РФ»; «Режим временного управления бюджетом». 

2. Опишите последствия отклонения Государственной Думой РФ проекта бюджета 

на очередной финансовый год в первом чтении, втором чтении, третьем чтении, четвертом 

чтении. Каковы последствия отклонения проекта бюджета Советом Федерации и 

Президентом РФ? Может ли Федеральное Собрание РФ преодолеть несогласие 

Президента? 

3. Решите задачи: 

3.1. Федеральный закон о федеральном бюджете на следующий финансовый год не 

принят в срок. В Федеральном законе о федеральном бюджете на текущий год 

предусматривались: 

- расходы на оборону – 500 млрд руб., 

- расходы на образование – 100 млрд руб., 

- расходы на здравоохранение – 100 млрд руб. 

Кроме того, общий размер финансовой   помощи бюджетам субъектов РФ 

предусматривался в сумме 200 млрд руб. 

Каков порядок финансирования расходов из федерального бюджета с начала года 

в названном случае? 

Поясните, какие виды бюджетной классификации в данном случае имеют место. 

3.2. Во втором квартале текущего года стало очевидно, что объем поступлений 

доходов в федеральный бюджет в данном квартале снизился по сравнению с 

запланированным в бюджете. Это привело к неполному по сравнению с утвержденным 

бюджетом финансированию расходов, но не более чем на 5%. 

Определите систему мер, которые можно предпринять в этом случае? 

Составьте обоснованный план мероприятий. 

3.3. В законе субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на текущий год утверждены 

следующие показатели: 

- объем доходов бюджета субъекта РФ на текущий год с учетом дотаций и 

субвенций, выделенных из федерального бюджета, – 300 млн рублей; 
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- объем финансовой помощи (дотаций и субвенций) из федерального бюджета – 

100 млн рублей; 

- объем заемных средств, направленных субъектом РФ на финансирование 

дефицита бюджета субъекта РФ, – 120 млн. рублей. 

Проведите правовую экспертизу нормативного правового акта. Оцените 

названные показатели на предмет соответствия требованиям бюджетного 

законодательства. 

 

Тема 6. Правовой режим государственных целевых денежных фондов 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, значение, классификация и основы правового регулирования 

государственных целевых денежных фондов. 

2. Правовой режим целевых бюджетных фондов: понятие, значение, виды. 

3. Правовой режим государственных внебюджетных фондов. 

4. Порядок подготовки и исполнения бюджета целевого внебюджетного фонда. 

5. Экспертиза и контроль за финансовой деятельностью целевых внебюджетных 

фондов. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Общая характе- 

ристика целевых бюджетных фондов, предусмотренных федеральным законом о бюджете 

на текущий финансовый год»; «Пенсионный фонд РФ»; «Фонд социального страхования 

РФ»; «Фонды обязательного медицинского страхования». 

2. Решите задачи: 

2.1. Руководитель территориального фонда обязательного медицинского 

страхования препятствовал инспекторам Счетной палаты РФ при проведении 

документальной проверки в целях определения эффективности использования средств. В 

обосновании своей позиции руководитель территориального фонда обязательного 

медицинского страхования сослался на ст. 31 БК РФ. Он заявил, что к предмету 

финансового контроля относится только проверка целевого характера использования 

средств, а оценка эффективности расходов осуществляется получателем средств 

самостоятельно. 

Дайте правовую оценку ситуации и ее правовых последствий. 

2.2. Адвокат Иванов, учредивший адвокатский кабинет, принял на работу 

помощника и секретаря. 

Определите, какие у него возникают обязанности по обязательному страхованию 

от социальных рисков? 

2.3. Глава областной администрации Сидоров издал распоряжение в адрес Фонда 

обязательного медицинского страхования данного субъекта, где обязал для погашения 

задолженности по заработной плате работникам здравоохранения перечислить 4 млрд 

руб., которые будут восполнены фонду через семь дней после получения средств из 

федерального бюджета. 

Правомерны ли действия главы администрации? Дайте юридическую оценку 

сложившейся ситуации. 

 

Тема 7. Правовое регулирование финансов государственных и 

муниципальных предприятий 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и принципы финансовой деятельности организаций. 

2. Правовые основы формирования финансов организаций. 
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3. Особенности правового регулирования и финансового планирования 

хозяйственной деятельности на государственных и муниципальных предприятиях. 

4. Особенности распределения прибыли на государственных и муниципальных 

предприятиях. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Понятие финансовых 

ресурсов государственных и муниципальных предприятий; «Прибыль государственных 

(муниципальных) предприятий и ее распределение». 

2. Решите задачи: 

2.1. Государственное унитарное предприятие «Недра» финансируется за счет 

средств бюджета субъекта РФ и имеет собственные доходы от осуществления основной 

деятельности. В отчетном финансовом году указанное предприятие получило только 60% 

от запланированных бюджетных средств, утвержденных бюджетной росписью. 

Оцените правомерность ситуации. Возможно ли получение оставшейся части 

бюджетных средств в следующем финансовом году? Возможно ли взыскать проценты 

за просрочку бюджетного финансирования? Составьте юридическое заключение. 

2.2. ОАО «Ремстроймонтаж» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с 

муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» 410 тыс. рублей основной 

задолженности за выполненные работы по реконструкции проезжей части улиц города и 

27 тыс. рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами. Подрядчик 

ОАО «Ремстроймонтаж» выполнил свои обязательства, заказчик – муниципальное 

предприятие – произвело лишь частичную оплату в размере 60 тыс. рублей. Основную 

задолженность в сумме 350 тыс. рублей ответчик не оспаривал. Причиной образования 

задолженности, по утверждению заказчика, явилось недостаточное выделение средств из 

местного бюджета. 

Оцените правомерность исковых требований. Сформулируйте резолютивную 

часть решения суда. 

2.3. Счетная палата РФ по собственной инициативе провела комплексную ревизию 

федерального унитарного предприятия. В результате контрольных мероприятий Счетная 

палата обнаружила, что предприятие потратило по своему усмотрению 60 млн рублей, 

полученных из федерального бюджета на определенные цели. Счетная палата РФ дала 

предписание о приостановлении всех видов финансовых платежей и расчетных операций 

по счетам федерального государственного унитарного предприятия. 

Дайте толкование норм федерального законодательства, определяющего 

основания и порядок ревизии федерального унитарного предприятия. 

Определите, правомерно ли решение Счетной палаты РФ? Подлежит ли оно 

обжалованию и в каком порядке? Составьте проект жалобы. 
 

Тема 8. Основы правового регулирования государственных доходов 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, система и правовой режим государственных и муниципальных 

(местных) доходов. 

2. Основные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

сфере формирования государственных и муниципальных (местных) доходов. 

3. Классификация государственных и муниципальных (местных) доходов. 

4. Неналоговые государственные и муниципальные доходы. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Изучите классификации доходов бюджетов, используемые в российской 

бюджетной практике: нефтегазовые и ненефтегазовые доходы; доходы общего покрытия и 
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доходы, увязанные с конкретными видами расходов; собственные доходы бюджетов. 

Сопоставьте с классификацией, рекомендуемой Международным валютным фондом. 

2. Подготовьте сообщение на тему: «Нефтегазовые доходы государства: их роль и 

динамика». 

3. Что из перечисленного ниже относится к неналоговым доходам бюджета? 

А) доходы от реализации государственного имущества – 15 млн. рублей; 

Б) доходы, полученные в виде финансовой помощи – 18 млн. рублей; 

В) штрафы за нарушение налогового имущества – 7 млн. рублей; 

Г) доходы от аренды государственного имущества – 13 млн. рублей; 

Д) бюджетный кредит – 10 млн. рублей. 

4. Решите задачи: 

4.1. Федеральный бюджет в истекшем финансовом году получил доходы от сдачи 

в аренду имущества, находящегося в государственной собственности и доходы от 

продажи государственной и муниципальной собственности. 

Укажите, каким образом будет осуществлено распределение данных средств. 

4.2. В составе бюджета предусмотрено (в млрд руб.): отчисления на социальное 

страхование — 21; доходы от собственности и предпринимательской деятельности — 5,4; 

административные сборы и платежи, доходы от некоммерческих и побочных продаж — 

3,5; отчисления в пенсионные фонды и фонды обеспечения государственных служащих, 

функционирующих в рамках сектора государственного управления, — 2,4; отчисления в 

негосударственные пенсионные фонды — 0,5; поступления по штрафам и санкциям 

(неидентифицированные) — 1; капитальные трансферты из негосударственных 

источников — 1; сумма налоговых поступлений — 91,5. 

Определите сумму неналоговых поступлений и текущие  доходы  

государственного бюджета. 
 

Тема 9. Основы налогового права 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и функции налога. 

2. Понятие сбора, его отличие от налога. 

3. Элементы налогообложения, их общая характеристика. 

4. Классификация налогов и сборов. 

5. Налоговое право РФ как подотрасль финансового права: понятие, предмет, 

метод, система. 

6. Источники налогового права. 

7. Понятие, особенности и виды налоговых правоотношений. 

8. Налоговое обязательство. 

9. Налоговый контроль: понятие и формы проведения. 

10. Ответственность за совершение налоговых правонарушений 

11. Система налогов и сборов в РФ. 

12. Общая характеристика федеральных налогов. 

13. Общая характеристика региональных налогов. 

14. Общая характеристика местных налогов. 

15. Федеральные сборы: понятие, общая характеристика. 

16. Специальные налоговые режимы: понятие, значение, виды. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщения, составить презентации на темы: «Общая 

характеристика федеральных налогов»; «Общая характеристика региональных налогов»; 

«Общая характеристика местных налогов»; «Федеральные сборы: понятие, общая 

характеристика»; «Специальные налоговые режимы: понятие, значение, виды». 
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2. Дайте общую характеристику и нормативное обоснование системы налогов, 

сборов и обязательных платежей, подлежащих уплате ОАО «Русьмолоко», 

зарегистрированном в г. Ярославле, осуществляющем производство и реализацию 

молочной продукции, в том числе и через сеть из четырех собственных магазинов, два из 

которых находятся в г. Костроме. 

Проведите юридическую консультацию для ОАО «Русьмолоко». Составьте по ее 

результатам письменное заключение. 

3. Решите задачи: 

3.1. Глава местного органа самоуправления, учитывая большое социальное 

значение местного курорта «Большие и Малые минеральные воды», принял решение об 

установлении курортного платежа, взимаемого с физических лиц и организаций, средства 

от которого направляются в местный бюджет целевым назначением (для развития 

инфраструктуры местного курорта), и освобождении здравниц, санаториев района от 

местных налогов и уплаты пени по местным налогам. 

Определите пределы компетенции главы местного самоуправления. Насколько 

законно такое решение? Каковы правовые последствия указанной ситуации? 

3.2. Законом субъекта Федерации (N-ской области) были установлены налоговые 

льготы: 1) по налогу на имущество физических лиц освобождались от уплаты налога 

многодетные семьи, имеющие 5 и более несовершеннолетних детей; 2) по налогу на 

имущество организаций уменьшалась налоговая ставка в 2 раза организациям, 

оказывающим услуги по социальному обслуживанию инвалидов и престарелых граждан; 

3) по налогу на прибыль освобождались от уплаты налога индивидуальные 

предприниматели и организации, осуществляющие ремонт дорог и систем городского 

водоснабжения и канализации. 

Проведите правовую экспертизу данного закона. Определить юридические 

последствия данного закона. Составьте экспертное заключение. 

3.3. Гражданин России Иванов, постоянно проживающий в Греции, получил в 2012 

г. доход размере в 2,5 млн рублей от рекламной деятельности в России. Кроме того, в этом 

же году он приобрел в Москве квартиру стоимостью 12 млн. рублей. 

Дать характеристику налоговых обязанностей названного субъекта. Выступите 

в роли налогового консультанта. Разъясните налоговые обязанности гражданину 

Иванову. 
 

Тема 10. Правовое регулирование государственных расходов 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и виды государственных и муниципальных расходов. 

2. Формы бюджетных расходов. 

3. Сметно-бюджетное финансирование: понятие, принципы, объекты. Понятие 

сметы, порядок составления и утверждения. 

4. Понятие и виды бюджетного кредитования. 

5. Внебюджетные средства бюджетных учреждений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщение, составьте презентации на темы: «Правовые основы 

финансирования капитальных вложений»; «Бюджетное учреждение и виды 

осуществляемых им расходов». 

2. Проведите анализ состава, структуры и динамики расходов бюджетов на 

основании содержания федерального закона (законов субъектов РФ) сделать выводы об 

основных направлениях финансовой политики РФ (субъекта РФ). 

3. Решите задачу: 
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В составе бюджета предусмотрено (в млрд руб.): расходы на товары и услуги —  

50; выплаты процентов — 90; приобретение основного капитала — 42; расходы на 

жилищно-коммунальное хозяйство — 14; субсидии и другие трансфертные платежи — 85; 

расходы на минеральные ресурсы (за исключением топлива) — 24; приобретение товаров 

для создания запасов — 39; приобретение основного капитала — 42; приобретение земли 

и нематериальных активов — 54; расходы на образование — 15. 

Определите текущие и капитальные расходы государственного бюджета. 

 

Тема 11. Правовые основы государственного кредита 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, значение и формы государственного и муниципального кредита в РФ. 

2. Право государственных и муниципальных внешних и внутренних 

заимствований. 

3. Программа государственных внешних заимствований 

4. Государственный и муниципальный долг: понятие, формы, классификация 

5. Правовое регулирование внутренних государственных и муниципальных 

займов. 

6. Управление государственным и муниципальным долгом. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Поясните, в чем заключается различие между понятиями «банковский кредит», 

«бюджетный кредит», «государственный кредит», «муниципальный кредит», 

«инвестиционный кредит». Какими нормативными актами определяется правовой 

режим этих видов кредитования? Дайте толкование соответствующих норм права. 

2. Проведите сравнительную характеристику государственного (муниципального 

кредита) и банковского. Оформить работу в виде таблицы. 

3. Решите задачи: 

3.1. Государственное унитарное предприятие «Коммуна», финансируемое за счет 

средств федерального бюджета, получило государственный кредит сроком на один год с 

целью осуществления реконструкции оборудования предприятия. За пользование 

кредитными ресурсами была установлена плата в размере 7% годовых. В ходе  

выполнения работ по реконструкции получатель бюджетных средств ежемесячно 

предоставлял отчет об использовании выделенного кредита органам Федерального 

казначейства, однако за последние 4 месяца подобных отчетов представлено не было. 

Плата за пользование кредитными ресурсами была перечислена на счета Федерального 

казначейства РФ не полностью. Кроме того, после истечения срока договора сумма 

бюджетного кредита не была возвращена, при этом руководство государственного 

предприятия ссылалось на то, что цикл окупаемости нового оборудования составляет 1,5 

года и, учитывая это, кредит может быть возвращен только спустя 6 месяцев после ранее 

намеченной даты. 

Назовите нарушения бюджетного законодательства РФ и укажите, какие меры 

ответственности следует применить в данном случае. 

Составьте юридическое заключение. 

3.2. Между Министерством сельского хозяйства субъекта Федерации и ОАО 

«Русский лен» был заключен договор целевого кредитования за счет средств 

соответствующего бюджета сроком на 6 месяцев. Бюджетные средства не были 

возвращены заемщиком в срок. По материалам проверки, проведенной Министерством 

финансов субъекта РФ, выяснилось, что бюджетные средства были использованы не по 

целевому назначению. 

По представлению Министерства финансов субъекта РФ с ОАО были взысканы в 

бесспорном порядке суммы целевого кредита и проценты за пользование указанным 
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кредитом, рассчитанные в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Кроме того, на руководителя 

ОАО «Русский лен» был наложен административный штраф. 

Дайте экспертную оценку действий Министерства финансов субъекта РФ на 

предмет их соответствия требованиям закона. Составьте от имени ОАО «Русский лен» 

проект жалобы. 

3.3. Российская Федерация решила предоставить государственные гарантии 

некоторым субъектам РФ для получения кредитов в банках на покрытие дефицитов 

бюджетов в следующих суммах: 

- Республике Марий Эл – 120 млн рублей, 

- Хабаровскому краю – 150 млн рублей. 

Какие формальные требования должны быть соблюдены Российской Федерацией 

в целях предоставления названных гарантий? Как должны быть оформлены 

государственные гарантии? 

 

Тема 12. Правовые основы банковской деятельности 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Банковское право: понятие, предмет, метод, источники. 

2. Понятие банковской системы. 

3. Понятие банка, кредитной организации, небанковской кредитной организации, 

иностранного банка. 

4. Правовое положение Центрального банка РФ (Банка России) как органа 

банковского регулирования и надзора. 

5. Правовой статус кредитных организаций. 

6. Банковские операции. 

7. Банковский кредит: понятие, значение, принципы, виды. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщения, составить презентации на темы: «Взаимодействие 

Банка России с органами государственной власти и местного самоуправления»; 

«Лицензирование банковской деятельности. Виды банковских лицензий»; «Система 

страхования вкладов физических лиц в РФ»; «Ответственность кредитных организаций за 

нарушение банковского законодательства». 

2. Поясните, какие из перечисленных отношений с участием ЦБ РФ являются 

финансово-правовыми: 

а) отношения ЦБ РФ с федеральным бюджетом по поводу отчисления в бюджет 

50% прибыли ЦБ РФ; 

б) отношения между ЦБ РФ и коммерческими банками по поводу установления 

последним экономических нормативов; 

в) отношения между ЦБ РФ и учредителями, представившими документы для 

регистрации коммерческого банка; 

г) отношения по поводу выполнения ЦБ РФ своих обязанностей по операциям с 

федеральным бюджетом и государственными внебюджетными фондами; 

д) отношения между ЦБ РФ и коммерческими банками по поводу осуществления 

надзора со стороны ЦБ РФ; 

е) отношения между ЦБ РФ и Правительством РФ в связи с предоставлением 

последнему кредитов для финансирования дефицита федерального бюджета. 

Дайте теоретический и нормативно-правовой анализ каждого вида отношений. 

3. Решите задачи: 

3.1. Центральный банк РФ после неоднократных предупреждений и наложения 

штрафов за нарушение банковского законодательства в коммерческом банке принял 

решение о приостановлении действия выданной данному банку лицензии на 
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осуществление операций с иностранной валютой и назначить временную администрацию 

сроком на 1 год. Руководство банка обжаловало данное решение, считая его 

неправомерным. 

Как юрист банка составьте жалобу по заданию руководства. Подлежит ли эта 

жалоба удовлетворению? 

3.2. Банк «Юпитер» является открытым акционерным обществом. Сумма его 

собственных средств эквивалентна 10 млн евро, в том числе уставной капитал – 2 млн 

евро. Банк выдал кредиты своим акционерам на общую сумму 3 млн евро. При 

проведении проверки ЦБ РФ указал банку на нарушение законодательства о ЦБ РФ, а 

также экономического норматива, установленного для этого банка. Центральный банк РФ 

взыскал с банка «Юпитер» штраф в размере 1/10 уставного капитала, т. е. сумму 

эквивалентную 200 тыс. евро. 

Проведите правовую экспертизу решения ЦБ РФ на предмет его соответствия 

законодательству. 

 

Тема 13. Правовые основы организации страхования 
 

 

 

 

 
права. 

виды. 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Страхование как институт финансовой системы: понятие, функции. 

2. Виды страхования. Обязательное и добровольное страхование. 

3. Страховое право и его место в системе права России. Источники страхового 

 

4. Страховые  правоотношения:  основания  возникновения,  структура,  элементы, 

 

5. Полномочия органов государственной власти по регулированию и надзору за 

страховой деятельностью. 

6. Понятие государственного обязательного страхования. Виды и объекты 

страхования. Источники образования и порядок использования средств, получаемых в 

результате государственного обязательного страхования. 

7. Правовые основы обязательного социального страхования. 

8. Обязательное страхование вкладов физических лиц. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Правовые основы 

обязательного социального страхования»; «Имущественное обязательное страхование»; 

«Обязательное личное страхование»; «Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств». 

2. Решите задачи: 

2.1. Пенсионер Васильев обратился в банк с просьбой наиболее эффективно 

использовать имеющиеся у него 670 тыс. р., размещенные во вкладах, в том числе 130 

тыс. р., удостоверенные сберегательным сертификатом. Операционист банка объяснила 

Васильеву, что для оказания такого рода услуги Васильев может заключить с банком 

договор доверительного управления денежными средствами на отношения, по которым 

распространяется действие ФЗ РФ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Дайте оценку разъяснениям работника банка. 

2.2. Страховая компания «Белая крепость» с ОАО «Приватбанк» договор 

страхования его ответственности перед вкладчиками за невозврат в срок сумм вкладов. 

Договор был заключен в пользу выгодоприобретателей, которыми назначались сами 

вкладчики. Согласно условиям договора банковского вклада, заключаемого с 

вкладчиками, по нему должны были уплачиваться проценты, а при отсрочке возврата 

вклада банк должен был уплатить также и пени. Часть сумм вкладов была возвращена с 

серьезной просрочкой, а некоторые вклады не были возвращены вообще. 



36 
 

Вкладчики обратились с исками к страховой компании, которая выплатила им 

страховое возмещение лишь в пределах сумм внесенных вкладов, а в выплате процентов и 

пени отказала, сославшись на то, что отвечает только за невозврат в срок сумм вкладов. 

Проведите правовую экспертизу решения страховой компании на предмет его 

соответствия закону. 

Могут ли сами вкладчики застраховать свой риск невозврата вкладов в 

установленный срок? 

 

Тема 14. Правовые основы денежного обращения и расчетов 
 

 

 
виды. 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Деньги как экономическая и правовая категория. Эволюция денег, их формы и 

 

2. Понятие денежного обращения и денежной системы. 

3. Денежно-кредитная политика государства. 

4. Денежная эмиссия как направление финансовой деятельности государства 

5. Правовое регулирование наличного денежного обращения. 

6. Порядок ведения кассовых операций на территории РФ. 

7. Организация безналичного денежного обращения. Виды счетов и формы 

расчетов, краткая характеристика. 

8. Порядок расчетов банковскими картами. 

9. Ответственность за нарушение правил наличного и безналичного денежного 

обращения. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщения для участия в дискуссии: «Правовые проблемы 

обращения электронных денег». 

2. Подготовить сообщение и составить презентацию на тему: «Финансово- 

правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 

3. Решите задачи: 

3.1. Коммерческий банк «Орион» производит отчисления в фонд обязательных 

резервов ЦБ РФ по нормативам, установленным ЦБ РФ. 

Могут ли средства, накопленные в фонде обязательных резервов ЦБ РФ, быть в 

последующем возвращены банку «Орион»? 

Дайте толкование норм действующего законодательства. 

3.2. Кредитная организация отказалась обменивать следующие банкноты Банка 

России: 

1) банкноту номиналом 100 рублей с признаками изменения первоначального вида 

банкноты, проявившимися в дорисовке на одной из сторон цифры «100»; 

2) банкноту номиналом 1000 рублей, содержащую прокол, штамп «100 штук. 

25.04.2005» и подпись неустановленного лица; 

3) банкноту номиналом 500 рублей, утратившую значительную свою часть (по 

сетке для определения платежности банкнот Банка России получилось число 100). 

Кроме того, за обмен других поврежденных банкнот Банка России кредитная 

организация взяла комиссию в размере 10% от номинала каждой банкноты. 

Дайте квалификацию действий кредитной организации в каждом из указанных 

выше случаев. Определите их правомерность. 

3.3. В ходе проверки киоска «Газеты и журналы», владельцем которого является 

индивидуальный предприниматель Кротов, налоговый инспектор установил, что в киоске 

не вывешены в доступном для покупателя месте ценники на продаваемые товары. Кроме 
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того, при осуществлении денежных расчетов с населением Кротов не применял в киоске 

контрольно-кассовую машину. 

На основании данной проверки начальник государственной налоговой службы за 

перечисленные нарушения наложил штраф на индивидуального предпринимателя. Кротов 

обжаловал это решение в вышестоящий налоговый орган. 

Какое решение будет принято по жалобе? Составьте проект решения. 

 

Тема 15. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и виды ценных бумаг, их виды. 

2. Рынок ценных бумаг как предмет финансово-правового регулирования. 

3. Основные виды государственных ценных бумаг. 

4. Правовое регулирование выпуска и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг в РФ. 

5. Надзор за регулированием рынка ценных бумаг. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Орган исполнительной власти субъекта РФ принял решение о выпуске ценных 

бумаг субъекта РФ. По истечении полугода с начала размещения государственных ценных 

бумаг стало очевидно, что их погашение не может быть обеспечено за счет средств 

бюджета РФ. 

Могут ли государственные ценные бумаги субъекта РФ быть обеспечены за счет 

других источников? Может ли РФ обеспечить погашение государственных ценных бумаг 

субъекта РФ? 

2. ООО «Филин» обратилось 10 ноября 2011 г. в Ярославский Арбитражный суд с 

иском к Российской Федерации в лице Правительства РФ и Министерству финансов РФ о 

взыскании 800 тыс. долларов США, составляющих задолженность по облигации 

внутреннего государственного валютного облигационного займа со сроком погашения 10 

мая 2011 г. Истец предъявил платежному агенту спорную облигацию к погашению, 

однако оплата облигации не была произведена. На обмен принадлежащей ему облигации 

на другие ценные бумаги истец согласия не давал. 

Какое решение должен вынести суд? Составьте проект решения суда. 

 

Тема 16. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Валютное регулирование: понятие, краткая характеристика основных элементов. 

3. Субъекты валютных правоотношений. 

4. Понятие валюты и валютных ценностей как объектов валютных 

правоотношений. 

5. Валютные операции: понятие и виды. 

6. Валютные ограничения в РФ. 

7. Валютный контроль как вид государственного финансового контроля, его цели и 

задачи. 

8. Ответственность за нарушение валютного законодательства РФ. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Понятие и типы 

валютных режимов»; «Органы и агенты валютного контроля: их права и обязанности». 

2. Какие из перечисленных операций следует отнести к валютным? 
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а) ООО «Арго» произвело оплату в иностранной валюте поставки товара турецкой 

фирме «Ахнон» согласно заключенному контракту; 

б) Петров подарил своей подруге, проживающей в Германии, бриллиантовое 

кольцо; 

в) Розов, проживающий во Франции, при въезде в Россию предъявил таможне 

декларацию, в которой указал сумму в 20 тыс. франков; 

г) Сидоров осуществил по контракту с итальянским издательством написание 

монографии по медицине. Согласно контракту ему была перечислена сумма в 10 тыс. 

долларов США на его валютный счет в Сбербанке РФ; 

д) Счастливцев получил наследство после смерти бабушки, проживающей в 

Австралии. В состав наследственного имущества входили: жилой дом, иностранная 

валюта на счетах в различных банках Австралии, ювелирные изделия и акции различных 

австралийских фирм. 

Охарактеризуйте порядок проведения названных операций. 

3. Решите задачи: 

3.1. Банк выдал гражданину Никифорову сроком на 1 год кредит в наличной 

иностранной валюте – долларах США. В условиях кредитного договора 

предусматривалось право заемщика произвести погашение валютного кредита и 

процентов по нему рублями по официальному курсу рубля к доллару США, 

установленному ЦБ РФ на день возврата кредита. Налоговый орган оспорил данную 

сделку в арбитражном суде как не соответствующую требованиям валютного 

законодательства и потребовал применения к сторонам в бесспорном порядке 

конфискационных санкций. 

Оцените правомерность требований налогового органа. Составьте проект 

резолютивной части судебного решения. 

3.2. Предприниматель Зыков (далее – предприниматель) обратился в 

Арбитражный суд Астраханской области с заявлением о признании незаконным 

постановления Территориального управления Федеральной службы финансово- 

бюджетного надзора в Астраханской области (далее – управление) от 17.06.2008 г. о 

назначении наказания по делу об административном правонарушении, в соответствии с 

которым предприниматель привлечен к административной ответственности, 

предусмотренной частью 1 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в виде взыскания 98712 рублей 32 копеек штрафа. 

В качестве объективной стороны состава административного правонарушения 

предпринимателю вменено осуществление незаконной валютной операции, выразившейся 

в оплате наличными денежными средствами в иностранной валюте в сумме 460000 

казахских тенге (эквивалентной 98712 рублям 32 копейкам) охлажденной рыбы, 

приобретенной по контракту у производственного кооператива им. Амангельды 

(Казахстан) и ввезенной на территорию Российской Федерации по грузовой таможенной 

декларации. 

Оспаривая постановление управления, предприниматель сослался на то, что 

указанная валютная операция совершена за пределами территории Российской Федерации 

с использованием наличных валютных средств, законно вывезенных из Российской 

Федерации. 

Какие нормы права должен применить суд, рассматривая дела. Дайте толкование 

указанных норм. Сформулируйте решение суда. 
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8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

Вариант 1. 

1. К какой составляющей финансово-правовой нормы относится следующее 

положение: физическое лицо может заплатить налог на доходы только в случае наличия 

соответствующего дохода? (ОПК-4) 

а) диспозиции; 

б) гипотезе; 

в) санкции. 

 

2. Финансовые правоотношения не затрагивают: 

а) налоговые отношения; 

б) бюджетные отношения; 

в) банковские отношения; 

г) отношения по поводу взимания административных штрафов. (ОПК-2) 

 

3. Под бюджетом понимается: 

а) бюджеты всех уровней; 

б) классификация расходов и доходов государства; 

в) форма образования и расходования фондов денежных; 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления; 

г) правильные ответы отсутствуют (ОПК-2) 

 

4. Из перечисленных видов публичных доходов к бюджетным доходам относятся: 

а) нефтегазовые доходы; 

б) доходы от использования федерального имущества; 

в) невыясненные поступления в бюджет; 

г) доходы от приватизации; 

д) прибыль федеральных унитарных предприятий; 

е) правильные ответы отсутствуют. (УК-10) 
 

 

 
года; 

5. Консолидированный бюджет Российской Федерации – это: 

а) форма расходования средств бюджета в случае непринятия бюджета к началу 

 

б) свод консолидированных бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ; 

в) финансовая помощь, предоставляемая бюджетам субъектов РФ; 

г) правильные ответы отсутствуют. (ОПК-2) 

 

6. Государственный кредит влечет за собой: 

а) повышение налогов; 

б) снижение банковских  ставок; 

а) снижение таможенных пошлин; 

г) возникновение государственного долга; 

д) правильные ответы отсутствуют. (ОПК-2) 

 

7. Под сбалансированностью бюджета понимается: 

а) отсутствие дефицита бюджета; 

б) непревышение запланированного дефицита бюджета; 
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в) соответствие расходов бюджета объему поступающих доходов; 

г) соответствие расходов и доходов бюджета показателям, запланированным в 

начале бюджетного года; 

д) правильные ответы отсутствуют. (ОПК-4) 

 

8. Признак нецелевого характера использования свойствен безвозмездным 

перечислениям в виде: 

а) субвенций и дотаций; 

б) субвенций и субсидий; 

в) субсидий и дотаций; 

г) дотаций; 

д) правильные ответы отсутствуют. (ОПК-4) 

 

9. Реализация бюджетных прав муниципальных образований осуществляется: 

а) органами местного самоуправления; 

б) Правительством РФ; 

в) органами государственной власти субъектов РФ; 

г) федеральными органами исполнительной власти. (УК-10) 

 

10. В Российской Федерации действует режим валютного регулирования: 

а) режим государственной валютной монополии; 

б) режим валютного государственного регулирования; 

в) режим свободно конвертируемой валюты. (УК-10) 

 

11. Не являются участниками бюджетного процесса: 

а) коммерческие организации; 

б) органы исполнительной власти; 

в) распорядители бюджетных средств; 

г) государственные и муниципальные унитарные предприятия. (УК-10) 

 

12. Профессиональные участники рынка ценных бумаг не осуществляют: 

а) лизинг; 

б) депозитарную деятельность; 

в) брокерскую деятельность; 

г) клиринг. (ОПК-4) 

 

13. Не относится к направлениям валютного контроля: 

а) проверка обоснованности платежей в иностранной валюте; 

б) определение соответствия проводимых валютных операций действующему 

законодательству; 

в) проверка полноты и своевременности перечисления в бюджет налоговых 

платежей по внешнеэкономическим операциям; 

г) проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным операциям. 

(ОПК-3) 

 

14. Ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли 

юридического лица в виде дивидендов — это: 

а) акция; 

б) облигация; 

в) вексель; 

г) чек. (ОПК-4) 
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15. Образцы банкнот и монет утверждаются: 

а) Государственной Думой РФ; 

б) Министром финансов РФ; 

в) Председателем Правительства РФ; 

г) Центральным банком РФ. (УК-10) 

 

16. Нормативные акты Банка России не издаются в форме: 

а) указания; 

б) положения; 

в) постановления; 

г) инструкции. (ОПК-4) 

 

17. Какой орган осуществляет лицензирование деятельности кредитных 

организаций? 

а) Министерство финансов; 

б) Министерство экономического развития и торговли; 

в) Центральный банк РФ; 

г) Министерство юстиции. (ОПК-3) 

 

18. Нерезидентом в сфере валютных отношений является: 

а) российский гражданин, постоянно проживающий в России; 

б) представительство иностранной организации в России; 

в) филиал российской организации за рубежом; 

г) российское посольство в иностранном государстве; 

д) субъект Российской Федерации. (ОПК-2) 

 

19. Согласно налоговому законодательству налог – это: 

а) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций 

и физических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований; 

б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении уплачивающего его лица 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий; 

в) оплата лицом оказываемых ему государством услуг; 

г) все ответы верны. (ОПК-2) 

 

20. К существенным элементам налога относятся: 

а) субъект налогообложения; 

б) единица налогообложения; 

в) ставка налога; 

г) все ответы верны. (ОПК-2) 

 

21. Финансовое право — это: 

а) самостоятельная отрасль права; 

б) подотрасль гражданского права; 

в) часть банковского права; 

г) часть административного права. (ОПК-2) 

 

22. Не является функцией Банка России: 

а) разработка и проведение единой государственной денежно-кредитной политики; 
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б) банковское регулирование и надзор за деятельностью банков и других 

кредитных организаций; 

в) регистрация эмиссии ценных бумаг кредитными организациями; 

г) совершенствование бюджетной системы, разработка проекта федерального 

бюджета и обеспечение его исполнения. (ОПК-3) 

 

23. Какой (какие) из субъектов бюджетного права имеет (имеют) право на 

собственный бюджет? 

а) Российская Федерация; 

б) государственный представительный орган власти; 

в) муниципальное образование; 

г) исполнительный орган местного самоуправления; 

д) субъект Российской Федерации; 

е) органы государственной власти и местного самоуправления. (УК-10) 

 

24. Составление проекта федерального бюджета возлагается на: 

а) Государственную Думу РФ с участием Счетной палаты РФ; 

б) Правительство РФ; 

в) Президента РФ; 

г) Федеральное Казначейство; 

д) Правильные ответы отсутствуют. (ОПК-3) 

 

25. Субъектами бюджетных отношений не являются: 

а) Президент Российской Федерации; 

б) субъекты Российской Федерации; 

в) граждане; 

г) Правительство Российской Федерации; 

д) Министерство обороны РФ. (ОПК-2) 

 

26. Профицит бюджета – это: 

а) превышение доходов бюджета над расходами бюджета; 

б) превышение расходов бюджета над доходами бюджета; 

в) средства Резервного фонда; 

г) правильные ответы отсутствуют. (ОПК-4) 

 

27. Бюджетный процесс – это: 

а) деятельность органов бюджетного контроля и надзора по выявлению бюджетных 

правонарушений и взысканию причиненного ущерба; 

б) деятельность органов государственной власти и местного самоуправления и 

участников бюджетного процесса, регламентированная бюджетным законодательством, 

по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов, а также контролю 

за составлением, рассмотрением и исполнением бюджетов; 

в) деятельность органов местного самоуправления по контролю за формированием, 

расходованием и использованием фондов денежных средств; 

г) правильные ответы отсутствуют. (УК-10) 

 

28. С точки зрения финансового права бюджет — это: 

а) роспись доходов и расходов государства; 

б) форма образования и расходования денежных средств для обеспечения функций 

органов государственной власти разных уровней; 

в) основной документ государства, его субъектов и местных образований, в 

котором планируются доходы и расходы на финансовый год; 
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г) централизованный фонд денежных средств. (ОПК-2) 

 

29. Отчет об исполнении федерального бюджета за финансовый год представляет: 

а) Правительство РФ; 

б) Государственная Дума; 

в) Счетная палата РФ; 

г) Президент РФ. (ОПК-3) 

 

30. В сфере денежного обращения на Банк России возлагается следующая функция: 

а) осуществление валютного регулирования и валютного контроля; 

б) установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для 

кредитных организаций; 

в) осуществление государственной регистрации кредитных организаций; 

г) принятие мер по защите интересов вкладчиков. (УК-10) 

 

31. Медицинское страхование относится к: 

а) имущественному страхованию; 

б) страхованию ответственности; 

в) личному страхованию; 

г) страхованию предпринимательского риска. (ОПК-2) 

 

32. Не относится к налоговым правонарушениям: 

а) незаконная выдача должностным лицом документа о налоговой льготе; 

б) умышленное занижение налогооблагаемой базы; 

в) использование налогоплательщиком льгот по нельготируемым видам 

деятельности; 

г) отсутствие учета объектов налогообложения. (ОПК-2) 

 

33. Лизинг — вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и 

передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам, 

предполагающий: 

а) передачу имущества лизингодателя безвозмездно лизингополучателю; 

б) передачу имущества лизингодателя в обмен на имущество лизингополучателя; 

в) выкуп имущества лизингополучателем. (ОПК-4) 

 

34. Налог на прибыль организаций — это налог: 

а) косвенный, федеральный; 

б) косвенный, регулирующий; 

в) прямой, закрепленный; 

г) прямой, регулирующий. (ОПК-4) 

 

35. Валютные ценности – это: 

а) иностранная валюта; 

б) внешние ценные бумаги; 

в) иностранная валюта, драгоценные металлы и природные драгоценные камни; 

г) иностранная валюта и внешние ценные бумаги. (ОПК-4) 
 

 
право: 

36. За нарушения кредитной организацией федеральных законов Банк России имеет 

 

а) требовать устранения выявленных нарушений; 

б) взыскать штраф в размере до 1/10 процента от размера минимального уставного 

капитала; 



44 
 

в) ограничить проведение отдельных операций на срок до одного года. (ОПК-3) 

 

37. Денежное обращение представляет собой: 

а) движение денег в мировом пространстве; 

б) наличное и безналичное движение денежных средств; 

в) переход наличных денег в безналичную сферу расчётов. (УК-10) 

 

38. Согласно налоговому законодательству, сбор – это: 

а) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций 

и физических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований; 

б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении уплачивающего его лица 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий; 

в) оплата лицом оказываемых ему государством услуг; 

г) все ответы верны. (ОПК-2) 

 

39. Ставка налога — это: 

а) установленный государством размер налога за вычетом налоговых льгот; 

б) размер налога, приходящийся на единицу налогообложения; 

в) сумма денег, которую платит налогоплательщик, за вычетом налоговых льгот; 

г) установленный государством размер налога. (ОПК-2) 

 

40. Основное отличие государственного кредита от банковского кредита – это: 

а) участие государства в качестве кредитора; 

б) безвозмездность; 

в) властные полномочия должника; 

г) бессрочность; 

д) правильные ответы отсутствуют. (УК-10) 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1. (УК-10) 

Федеральный бюджет в истекшем финансовом году получил доходы от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в государственной собственности и доходы от продажи 

государственной и муниципальной собственности. 

Укажите, каким образом будет осуществлено распределение данных средств. 

 

Задание 2. (ОПК-2) 

Областная больница является получателем средств из областного бюджета. 

Поясните, какой орган утверждает перечень главных распорядителей средств 

бюджетов субъектов РФ. Какой орган должен быть указан в качестве главного 

распорядителя средств областного бюджета в отношении областной больницы? В 

каком порядке бюджетная организация осуществляет расходы в связи с ремонтом 

зданий больницы? 

 

Задание 3. (ОПК-4) 

В ходе исполнения бюджета субъекта РФ произошло снижение объема 

поступлений доходной части, в результате чего общий объем финансирования сократился 

на 15% годовых назначений. В связи с этим территориальное отделение Федерального 
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казначейства РФ выдало предписание о блокировке отдельных расходных статей бюджета 

субъекта РФ. За счет сэкономленных средств планировалось осуществить полное 

финансирование социально значимых для региона программ. 

Оцените правомерность действий территориального отделения Федерального 

казначейства РФ. Предложите свой вариант решения сложившейся ситуации. 

 

Задание 4. (ОПК-4) 

Валютный резидент заключает контракт на поставку товаров, оплата по которому 

должна быть произведена в иностранной валюте. Однако сумма контракта исходя из 

известных на дату оформления сведений не была определена точно и могла быть 

исчислена лишь приблизительно. 

Должен ли он оформить паспорт сделки? Дайте толкование нормам 

законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, регулирующим 

данные правоотношения. 

 

Задание 5. (ОПК-2) 

Фирма «Домострой» осуществляет строительство и ремонт строений и 

сооружений, установку пластиковых окон, вывоз строительного мусора, реализацию 

строительных материалов с территории складского помещения площадью 15 м2. 

Дайте общую характеристику и нормативное обоснование системы налогов, 

сборов и обязательных платежей, подлежащих уплате фирмой. 

 

Задание 6. (ОПК-3) 

Законом субъекта Федерации (N-ской области) были установлены налоговые 

льготы: 1) по налогу на имущество физических лиц освобождались от уплаты налога 

многодетные семьи, имеющие 5 и более несовершеннолетних детей; 2) по налогу на 

имущество организаций уменьшалась налоговая ставка в 2 раза организациям, 

оказывающим услуги по социальному обслуживанию инвалидов и престарелых граждан; 

3) по налогу на прибыль освобождались от уплаты налога индивидуальные 

предприниматели и организации, осуществляющие ремонт дорог и систем городского 

водоснабжения и канализации. 

Проведите правовую экспертизу данного закона. Определить юридические 

последствия данного закона. 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1. (ОПК-3, ОПК-4) 

Прокурор N-ской области обратился в суд с заявлением о признании 

недействующим п. 5 ст. 10 Закона субъекта Федерации «О бюджетной системе», согласно 

которому административные сборы и штрафы, налагаемые управлением государственной 

противопожарной безопасности данной области, зачисляются в доход областного 

бюджета и направляются на финансирование указанных мероприятий. 

Сформулируйте решение суда. 

Дайте разъяснение данной нормы права 

Составьте экспертное заключение по данной ситуации. 

 

Задание 2. (УК-10, ОПК-3) 

В проекте закона «О федеральном бюджете» на очередной финансовый год 

предусмотрено, что часть собственных налоговых доходов федерального бюджета будет 

передана бюджетам субъектов РФ. 

Проведите правовую экспертизу данного нормативного положения на предмет 

его соответствия бюджетному законодательству. 
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Укажите, при каких условиях и на какой максимальный срок может быть 

осуществлена указанная передача доходов. 

Сформулируйте условия принятия федерального закона, предусматривающего 

введение новых видов расходов, не запланированных в бюджете текущего финансового 

года. 

 

Задание 3. (ОПК-2) 

Орган местного самоуправления – городская администрация – обратился в 

арбитражный суд с иском к областной администрации о взыскании 12 млн рублей дотаций 

и субвенций, которые не перечислены ему из областного бюджета в истекшем 

финансовом году для финансирования объектов социальной сферы и 1 млн рублей в 

качестве прямых затрат. В соответствии с областным законом «О бюджете» бюджету 

города предусмотрено выделение из бюджета области дотаций и субвенций в сумме 20 

млн рублей, фактически перечислено в сумме 8 млн рублей. На покрытие субвенционных 

программ истцом затрачены средства из собственных источников дохода в сумме 1 млн 

рублей. 

Решением суда в иске отказано, и в мотивировочной части указано, что, поскольку 

доходная часть областного бюджета за истекший финансовый год исполнена не 

полностью, истцу не могли быть выделены субвенции и дотации в объеме, 

предусмотренном областным законом. 

Оцените соответствие решения суда положениям действующего 

законодательства и разъясните истцу решение суда об отказе в удовлетворении иска. 

Составьте письменное заключение. 

 

Задание 4. (ОПК-4) 

Гражданин К. приобрел в банке облигации краткосрочного муниципального займа 

города N. Когда наступил срок выплаты по данным ценным бумагам, банк объявил, что в 

настоящее время испытывает некоторые финансовые трудности, и предложил гражданину 

К. подождать еще полгода, обещав полностью расплатиться по облигациям в указанный 

срок. 

Гражданин К. обратился в Департамент муниципальных финансов администрации 

города N с требованием немедленно выплатить ему обещанные деньги по облигациям 

муниципального займа. 

Каким должен быть ответ Департамента муниципальных финансов 

администрации города N? Обоснуйте Ваше мнение путем толкования соответствующей 

нормы права. 

Составьте проект мотивированного решения Департамента. 

Если Департамент откажется удовлетворить требования гражданина К., имеет 

ли он право обратиться в суд, и кто должен выступать ответчиком по делу? 

 

Задание 5. (ОПК-2, ОПК-4) 

Центральный банк Российской Федерации отозвал у банка «Северный» лицензию 

24 мая 2019 года. А.П. Сидоров имел в данном банке три вклада на 200 000 рублей, 1 000 

000 рублей и 1 100 000 рублей соответственно. 

Окажите Сидорову юридическую консультацию. На какое возмещение вправе 

рассчитывать А.П. Сидоров, в какой орган он должен обратиться и какие документы 

представить? 

Разъясните Сидорову А.П. положения действующего законодательства. 

Составьте для него список документов и опишите план действий по возврату денежного 

возмещения. 
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8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие, функции и роль финансов. (УК-10) 

2. Финансовая система России. (УК-10) 

3. Система финансовых органов. (УК-10) 

4. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований: понятие, 

правовые основы, задачи. (УК-10) 

5. Принципы финансовой деятельности. (ОПК-2) 

6. Формы и методы осуществления финансовой деятельности. (УК-10) 

7. Органы государственной власти, осуществляющие финансовую деятельность. 

(УК-10) 

8. Финансовое право, как отрасль права и его место в системе права России. (ОПК- 

2) 

9. Предмет и методы финансового права. (ОПК-2) 

10. Система финансового права. (ОПК-2) 

11. Принципы финансового права. (ОПК-2) 

12. Источники финансового права. (ОПК-4) 

13. Финансово-правовые нормы. (ОПК-4) 

14. Финансово-правовые отношения. (ОПК-2) 

15. Понятие и особенности финансового контроля. (УК-10) 

16. Субъекты финансового контроля. (УК-10) 

17. Виды финансового контроля. (ОПК-3) 

18. Ведомственный финансовый контроль. (ОПК-3) 

19. Общегосударственный контроль, органы, его осуществляющие. (ОПК-3) 

20. Финансовый контроль, осуществляемый Счетной Палатой РФ. (ОПК-3) 

21. Финансовый контроль, осуществляемый Министерством финансов РФ.(ОПК- 

3) 

22. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральным казначейством. (ОПК-3) 

23. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральной налоговой службой. 

(ОПК-3) 

24. Внутрихозяйственный контроль. (ОПК-3) 

25. Аудиторский контроль. (ОПК-3) 

26. Методы финансового контроля. (ОПК-3) 

27. Ревизия – основной метод финансового контроля. (ОПК-3) 

28. Виды ревизий. (ОПК-3) 

29. Понятие и виды юридической ответственности в сфере финансов. (ОПК-2) 

30. Основание финансовой ответственности. Состав финансового 

правонарушения. (ОПК-4) 

31. Понятие и роль государственного бюджета. Виды бюджетов. (УК-10) 

32. Бюджетное право и его место в системе российского права. (ОПК-2) 

33. Бюджетная система. (УК-10) 

34. Бюджетное устройство. (УК-10) 

35. Бюджетный процесс: понятие, стадии, принципы. (ОПК-2) 

36. Участники бюджетного процесса. (ОПК-2) 

37. Дефицит и профицит бюджета. (УК-10) 

38. Составление проектов бюджетов. (УК-10) 

39. Рассмотрение и утверждение бюджетов. (УК-10) 

40. Исполнение бюджетов. (УК-10) 

41. Отчет об исполнении федерального бюджета. (УК-10) 

42. Понятие, значение, классификация и основы правового регулирования 

государственных целевых денежных фондов. (ОПК-2) 
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 43. Государственные доходы: понятие, правовые основы. (УК-10) 

44. Классификация государственных доходов. (УК-10) 

45. Система государственных доходов. (УК-10) 

46. Понятие и виды государственных расходов. Бюджетная классификация. (УК- 

10)   

 47. Понятие и значение государственного кредита в Российской Федерации. (ОПК- 

2)   

 48. Финансовые отношения в области государственного кредита. (ОПК-2) 
 49. Формы государственного долга. Состав государственного долга. (УК-10) 
 50. Управление государственным внутренним долгом Российской Федерации. 

(ОПК-3) 

51. Банковское право: понятие, предмет, метод, источники. (ОПК-2) 

52. Понятие банковской системы. Понятие банка, кредитной организации, небан- 

ковской кредитной организации. (УК-10) 

53. Правовое положение Центрального банка РФ (Банка России) как органа 

банковского регулирования и надзора. (УК-10) 

54. Банковские операции. (ОПК-2) 

55. Банковский кредит: понятие, значение, принципы, виды. (ОПК-2) 

56. Понятие страхового права и его место в системе права Российской Федерации. 

(ОПК-2) 

57. Источники страхового права. (ОПК-4) 

58. Функции страхования. (ОПК-2) 

59. Виды страхования. (ОПК-2) 

60. Страховые правоотношения. (опк-2) 

61. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. (опк-2) 

62. Денежная система Российской Федерации. (УК-10) 

63. Организация наличного денежного обращения. (УК-10) 

64. Организация безналичных расчетов. (УК-10) 

65. Кассовые операции на территории Российской Федерации. (УК-10) 

66. Функции Центрального банка РФ в проведении денежно-кредитной политики. 

(УК-10) 

67. Понятие ценных бумаг, их виды. (ОПК-2) 

68. Основные виды государственных ценных бумаг. (ОПК-2) 

69. Правовое регулирование выпуска и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг в РФ. (ОПК-2) 

70. Надзор за регулированием рынка ценных бумаг. (ОПК-3) 

71. Понятие валюты и валютных ценностей. (УК-10) 

72. Валютное регулирование. (ОПК-2) 

73. Валютные операции: объекты, субъекты, классификация. (ОПК-2) 

74. Валютный контроль. (ОПК-3) 

75. Ответственность за нарушение валютного законодательства. (ОПК-2) 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 
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Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.(с изм. и доп.) // Российская газета. 1993. № 237. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. 

№ 95-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

3. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 г. №145-ФЗ (с изм. и доп.) //СЗ РФ. 1998. 

№ 31. Ст. 3823. 

http://pravo.gov.ru/
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 

51-ФЗ (с изм. и доп.) //СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.; 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 

14-ФЗ (с изм. и доп.) //СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

7. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с изм. и 

доп.)//СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 

8. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и 

доп.)//СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и 

доп.) //СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

10. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 

11. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп.) //СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 

12. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» (с изм. и доп.)// СЗ РФ. 2013. №14. Ст.1649. 

13. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307 «Об аудиторской деятельности» (с 

изм. и доп.)// СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 15. 

14. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» (с изм. и доп.) //СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 

15. Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в 

банках Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2003. № 52 (ч. 1). Ст. 5029. 

16. Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 «Вопросы Федеральной службы по 

финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по 

финансовому мониторингу») // СЗ РФ. 2012. N 25. Ст. 3314. 

17. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 703 «О Федеральном 

казначействе» (с изм. и доп.) //СЗ РФ. 2004. № 49 . Ст. 4908. 

18. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 329 «О Министерстве 

финансов Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3258. 

19. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 г. № 506 «Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе» (с изм. и доп.) //СЗ РФ. 2004. № 40 Ст. 

3961. 

 

Учебная литература: 

 

1.Саттарова, Н. А. Финансовое право: учебник для бакалавров / Н. А. Саттарова, 

С. Д. Сафина ; ред. С. В. Запольский. – Москва : Прометей, 2018. – 208 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494928  – ISBN 978-5-907003-47-7. – 

Текст : электронный. 

2.Финансовое право: практикум : [16+] / М.Ф. Ивлиева, И.В. Хаменушко, А.В. Ем и др. ; отв. 

ред. М.Ф. Ивлиева ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 

Юридический факультет, Кафедра финансового права. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 

2019. – 212 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571898 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1574-

8. – Текст : электронный. 

9.2 Дополнительная  литература 

1.Гольдфарб, А.А.Финансовоеправо. Шпаргалка: учебное пособие/А.А. Гольдфарб. - Москва: 

РГ-Пресс, 2014. - 145 с. - ISBN 978-5-9988-0198-3 ; То же [Электронный ресурс]. -  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277015  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494928
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571898
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277015
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2.Бюджетный кодекс РФ. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/  

3.Конституция Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

5. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

6. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

7. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru 

10. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое);  

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который 

освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://consultant.ru/
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Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 
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использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 

отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 

текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 
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на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, 

фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 
использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
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аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, S=9 

кв.м),  специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  укомплектованная: 

 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувеличитель – 2 

шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
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"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Налоговое право» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Спиридонов С.А. 
 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой частного права  Спиридонов С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______НАЛОГОВОЕ ПРАВО_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-10, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы - 108 часа 

Контроль промежуточная аттестация экзамен 

 

Цель изучения дисциплины «Налоговое право» состоит в формировании у обучающихся глубоких 

знаний в сфере правового регулирования налоговых правоотношений как одного из фундаментальных 

элементов профессионального образования будущих специалистов юриспруденции. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

уяснение ключевых категорий и источников налогового права; правового статуса субъектов налогового 

права и налоговых правоотношений; 

изучение механизма правового регулирования системы налогов и сборов в РФ; 

уяснение общих правил исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов; 

ознакомление с правовым регулированием налогового контроля в РФ; 

изучение составов налоговых правонарушений и мер ответственности за их совершение, 

предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах; 

изучение юридического состава налогов, взимаемых в Российской Федерации; 

формирование навыков применения норм налогового права, регулирующих налоговые отношения, 

возникающие в процессе установления, введения и взимания отдельных видов налогов и сборов; 

ознакомление со специальными налоговыми режимами. 

 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИУК 10.1 

Ориентируется в 

основных направлениях 

в экономике. ИУК 10.2 

Обосновывает 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности. 

Знать: основные принципы, тенденции и перспективы развития 

экономики, в том числе формы и методы налоговой политики 

государства как инструмента регулирования рыночной 

экономики. 

Уметь: обосновывать принимаемые экономические решения в 

профессиональной деятельности, в том числе в сфере налогового 

регулирования рыночной экономики 

Владеть: налоговым инструментарием для управления личным 

бюджетом и в профессиональной деятельности в целях контроля 

экономических и финансовых рисков. 
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Решение 

юридических 

проблем ОПК-2 

Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК 2.1 

Определяет 

субъектов,уполномочен

ных на применение 

конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет 

обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение. ИОПК 2.3 

Определяет 

правоотношения и 

подлежащие 

применению нормы 

материального и 

процессуального права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически 

значимые решения и 

оформляет их в 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права. 

Знать: цели, задачи, принципы и нормативно- правовую базу 

налогового права, правовой статус субъектов налоговых 

правоотношений. 

Уметь: определять круг юридических задач в сфере

 налогообложения, выбирать оптимальные способы 

их решения. 

Владеть: навыками принятия юридически значимых решений в 

сфере налоговой практики, юридически грамотного оформления 

результатов профессиональной деятельности в указанной сфере. 

Юридическая 

экспертиза ОПК-3 

Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

ИОПК 3.1 

Понимает особенности 

экспертной 

юридической 

деятельности 

ИОПК 3.2 

Осуществляет 

юридическую 

экспертизу в рамках 

поставленной задачи. 

ИОПК 3.3 

Оформляет результаты 

юридической 

экспертизы в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Знать: нормативно-правовую базу регулирования надзора и 

контроля налоговых отношений, характер и значение проведения 

юридической экспертизы в налоговой сфере. 

Уметь: в соответствии с законодательством осуществлять 

деятельность по проведению юридической экспертизы 

нормативно- правовых и иных актов, регулирующих налоговые 

правоотношения. 

Владеть: навыками оформления результатов проведения 

юридической экспертизы в сфере налогового права. 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует 

понимание сущности и 

значения толкования 

норм права в 

профессиональной 

юридической 

деятельности. ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и 

содержание правовых 

норм при их 

толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права 

путем применения 

различных способов 

толкования 

Знать: юридическую терминологию, формы и методы уяснения и 

разъяснения налоговых норм, в том числе при составлении актов 

в сфере применения норм налогового права. 

Уметь: уяснять содержание норм налогового законодательства 

при их толковании. 

Владеть: навыками разъяснения норм налогового 

законодательства в процессе их применения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины «Налоговое право» состоит в формировании у 

обучающихся глубоких знаний в сфере правового регулирования налоговых правоотношений 

как одного из фундаментальных элементов профессионального образования будущих 

специалистов юриспруденции. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

уяснение ключевых категорий и источников налогового права; правового статуса 

субъектов налогового права и налоговых правоотношений; 

изучение механизма правового регулирования системы налогов и сборов в РФ; 

уяснение общих правил исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов; 

ознакомление с правовым регулированием налогового контроля в РФ; 

изучение составов налоговых правонарушений и мер ответственности за их 

совершение, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах; 

изучение юридического состава налогов, взимаемых в Российской Федерации; 

формирование навыков применения норм налогового права, регулирующих 

налоговые отношения, возникающие в процессе установления, введения и взимания 

отдельных видов налогов и сборов; 

ознакомление со специальными налоговыми режимами. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Налоговое право» входит в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Гражданско-правовой 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, всего – 180 часов. 

 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная 

форма 

очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 27 10 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 36 9 6 

Занятия семинарского типа 36 18 4 

Самостоятельная работа (всего) 27 72 89 

Форма контроля экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108 108 

 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
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Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

ИУК 10.1 
Ориентир

уется в 

основных 

направлен

иях в 

экономике

. ИУК 

10.2 

Обосновывает 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и. 

Знать: основные принципы, тенденции и перспективы 

развития экономики, в том числе формы и методы 

налоговой политики государства как инструмента 

регулирования рыночной экономики. 

Уметь: обосновывать принимаемые 

экономические решения в профессиональной 

деятельности, в том числе в сфере налогового 

регулирования рыночной экономики 

Владеть: налоговым инструментарием для управления 

личным бюджетом и в профессиональной деятельности 

в целях контроля экономических и финансовых рисков. 

Решение 

юридических проблем 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального 

и процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК 2.1 
Определяет 

субъектов, 

уполномоченных на применение конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет 

обстоятельства, 

имеющие 

юридическое 

значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет 

характер 

правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права. ИОПК 2.4 

Принимает 

юридически 

значимые 

решения и 

оформляет их в 

соответствии с 

нормами 

материального и 

процессуального 

права. 

Знать: цели, задачи, принципы и нормативно- 

правовую базу налогового права, правовой статус 

субъектов налоговых правоотношений. 

Уметь: определять круг юридических задач в сфере

 налогообложения, выбирать 

оптимальные способы их решения. 

Владеть: навыками принятия юридически значимых 

решений в сфере налоговой практики, юридически 

грамотного оформления результатов 

профессиональной деятельности в указанной сфере. 
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Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3 

Способен участвовать 

в экспертной 

юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ИОПК 3.1 
Понимает 

особенности 

экспертной 

юридической 

деятельности 

ИОПК 3.2 

Осуществляет 

юридическую 

экспертизу в рамках 

поставленной задачи. 

ИОПК 3.3 

Оформляет 

результаты 

юридической 

экспертизы в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Знать: нормативно-правовую базу 

регулирования надзора и контроля налоговых 

отношений, характер и значение проведения 

юридической экспертизы в налоговой сфере. 

Уметь: в соответствии с законодательством 

осуществлять деятельность по проведению 

юридической экспертизы нормативно- правовых и иных 

актов, регулирующих налоговые правоотношения. 

Владеть: навыками оформления результатов 

проведения юридической экспертизы в сфере 

налогового права. 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует 

понимание сущности и 

значения толкования 

норм права в 

профессиональной 

юридической 

деятельности. ИОПК 

4.2 

Выявляет смысл и 

содержание правовых 

норм при их 

толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы 

права путем 

применения 

различных способов 

толкования 

Знать: юридическую терминологию, формы и методы 

уяснения и разъяснения налоговых норм, в том числе 

при составлении актов в сфере применения норм 

налогового права. 

Уметь: уяснять содержание норм налогового 

законодательства при их толковании. 

Владеть: навыками разъяснения норм налогового 

законодательства в процессе их применения. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Общие 

положения налогового 

права. 

Налоговое право, как самостоятельная отрасль российского права. Понятие и предмет налогового права. 

Место налогового права в правовой системе. Налоги и сборы, понятие и виды. Функции налогов и 

налогообложения. Метод налогового права. Функции налогового права. Особенности формирования 

понятийного аппарата налогового права. Налоговое право, как отрасль науки. Налоговое право, как учебная 

дисциплина. Понятие субъектов налогового права. Налогоплательщики и плательщики сборов. Понятие и 

виды налогоплательщиков (плательщиков сборов). Права налогоплательщиков (плательщиков сборов). 

Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов). Налоговые агенты. Сборщики налогов и сборов. 

Налоговые органы Российской Федерации. Структура системы налоговых органов. Права налоговых 

органов. Обязанности налоговых органов. Обязанности должностных лиц налоговых органов. 

Ответственность налоговых органов и их должностных лиц. Финансовые органы Российской Федерации. 

Таможенные органы Российской Федерации. Органы государственных внебюджетных фондов. Органы 

налоговых расследований. Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям 

Министерства внутренних дел Российской Федерации новый орган налоговых расследований. Полномочия 

органов налоговых расследований как участников налоговых правоотношений. Права органов налоговых 

расследований. Обязанности органов налоговых расследований. Ответственность органов налоговых 

расследований, а также их должностных лиц. Правовой статус иных участников налоговых правоотношений. 

Органы, регистрирующие (учитывающие) физических лиц, организации и индивидуальных 

предпринимателей. Органы (учреждения), уполномоченные совершать нотариальные действия и нотариусы. 

Органы опеки и попечительства, социальные учреждения. Лица, обязанные оказывать содействие налоговым 

органам в проведении мероприятий налогового контроля (процессуальные лица). Кредитные организации 

(банки). 

Тема 2. Система 

налогов и сборов в 

Российской 

Федерации. 

Понятие налоговой системы и ее структурных элементов. Источники налогового права: международные 

договоры, национальное законодательство и подзаконные акты. Субъекты налогового права, их права, 

обязанности. Налоговые правоотношения. Федеральные, региональные, местные налоги и сборы. Структура 

налога. Субъект налога (налогоплательщик), физическое, юридическое лицо, понятие резидентства. Объекты 

налогообложения и их виды. Налоговая база, способы определения. Налоговый, отчетный периоды. 

Налоговая ставка, виды налоговых ставок. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. 
Необязательные элементы модели: льготы, вычеты, изъятия. 
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Тема 3. Общие правила 

исполнения 

обязанности по уплате 

налогов и сборов. 

Обязанность по уплате налогов и сборов: понятие, основания возникновения, приостановления и 

прекращения. Основания возникновения обязанности по уплате налогов и сборов. Основания 

приостановления обязанности по уплате налогов и сборов. Основания прекращения обязанности по уплате 

налогов и сборов. Общий порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Порядок исчисления 

налогов (сборов). Порядок уплаты налогов (сборов). Сроки уплаты налогов (сборов). Отдельные особенности 

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

при реорганизации юридического лица. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов при 

ликвидации организации. Исполнения обязанности по уплате налогов и сборов безвестно отсутствующего 

физического лица. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов недееспособного физического лица. 

Налог на добавленную стоимость. Элементы налога. Налоговые льготы. Порядок определения налоговой 

базы. Порядок уплаты НДС. Ставки НДС Возврат, возмещение НДС. Акциз. Специфика подакцизных 

товаров. Элементы налога. Особенности ставок по налогу. Возврат, возмещение акциза. Таможенная 

пошлина: косвенный налог или сбор. Налог на прибыль организаций. Налоговая модель. Определение 

прибыли Порядок учета доходов и расходов, их виды. Особенности определения доходов и расходов 

отдельными субъектами. Доходы и расходы не учитываемые для целей налогообложения. Амортизация, 

методы и порядок расчета. Налоговая база и особенности ее определения. Перенос убытков на будущее. 

Налоговые ставки, налоговый отчетный периоды, авансовые платежи. Особенности ведения налогового 

учета. Налог на имущество организаций. Налоговая модель. Особенности определения налоговой базы в 

отдельных случаях. Налоговый, отчетный период, авансовые платежи. Особенности исчисления и уплаты 

налога в отношении некоторых видов имущества. Налог на доходы физических лиц. Определение 

резидентства. Виды доходов (натуральная форма, материальная выгода). Особенности определения 

налоговой базы в зависимости от вида объекта. Налоговые вычеты и порядок их применения. Особенности 

исчисления налога отдельными категориями физических лиц. Виды ставок. Порядок декларирования. 

Возврат и зачет сумм налога. Транспортный налог, налоговая модель, льготы по налогу. Налог на имущество 

физических лиц. Налоговая модель налога, льготы по налогу. Земельный налог. 

Тема 4. Правовое 

регулирование 

налогового контроля. 

Понятие, формы и методы налогового контроля. Государственные органы, осуществляющие налоговый 

контроль. Формы и методы осуществления налогового контроля. Налоговый контроль и контроль за 

соблюдением налогового законодательства. Учет налогоплательщиков. Налоговая декларация. Налоговый 

учет. Налоговые проверки. Виды налоговых проверок. Порядок проведения налоговых проверок и 

оформления ее результатов. Взыскание налоговых санкций. Контроль за соответствием крупных расходов 

физических лиц их доходам. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля. Налоговая тайна. 
Ответственность по Налоговому кодексу РФ, по КоАП РФ, уголовно-правовая. 
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Тема 5. Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за их 

совершение. 

Понятие налоговых правонарушений и их виды. Налоговое преступление. Понятие налогового 

правонарушения. Лица, подлежащие ответственности за совершение налоговых правонарушений. Понятие и 

виды ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах, основания привлечения к 

ответственности. Ответственность по Налоговому кодексу РФ. Общие условия привлечения к 

ответственности за нарушение налогового законодательства. Виды санкций. Смягчающие и отягчающие 

вину обстоятельства. Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности и основания 

освобождения от ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах. Отдельные составы 

налоговых правонарушений, связанных с противодействием налоговому контролю совершаемых 

налогоплательщиками. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля. Банки как 

специальный субъект налоговых правонарушений. Общие положения о принудительном исполнении 

обязанности по уплате налогов и сборов. Меры принудительного исполнения обязанности по уплате налогов 

и сборов. Обращение взыскания на денежные средства на счетах в банках и иное имущество организации 

(налогоплательщика, плательщика сборов, налогового агента). Обращение взыскания на имущество 

налогоплательщиков, плательщиков сбора, налоговых агентов физических лиц (в том числе индивидуальных 

предпринимателей). Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Понятие и 

виды способов обеспечения обязанности по уплате налогов и сборов. Залог имущества как способ 

обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Поручительство как способ обеспечения 

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Пеня как способ обеспечения исполнения обязанности 

по уплате налогов и сборов. Приостановление операций по счетам в банке как способ обеспечения 

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Арест имущества как способ обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов. Меры обеспечения уплаты налогов и сборов при перемещении 

товаров через таможенную границу. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм. 

Зачет и возврат излишне уплаченного налога (сбора) и пени. Зачет и возврат излишне взысканного налога 

(сбора) и пени. Ответственность по Налоговому кодексу РФ, по КоАП РФ, уголовно-правовая 

ответственность. Проведение экспертизы нормативно-правовых и иных актов, регулирующих налоговые 

правоотношения. 

Тема 6. Федеральные 

налоги и сборы. 

Общая характеристика федеральных налогов и сборов. Налогоплательщики, основные и факультативные 

элементы, особенности правового регулирования: налога на добавленную стоимость; акцизов; налога на 

доходы физических лиц; налога на прибыль организаций; сборов за пользование объектами животного мира 

и за пользование объектами водных биологических ресурсов; водного налога; государственной пошлины; 

налога на добычу полезных ископаемых. Правовое регулирование страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. Понятие и виды сборов, их отличие от налогов. Сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Государственная пошлина. 

Таможенные сборы (оформление, хранение, сопровождение). 
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Тема 7. Региональные 

и местные налоги. 

Общая характеристика региональных налогов и сборов. Налогоплательщики, основные и факультативные 

элементы, особенности правового регулирования: транспортного налога; налога на игорный бизнес; налога 

на имущество организаций. Общая характеристика местных налогов и сборов. Налогоплательщики, 

основные и факультативные элементы, особенности правового регулирования земельного налога и налога на 

имущество физических лиц. Законы субъектов Российской Федерации и решения органов местного 

самоуправления по вопросам налогообложения этих видов налогов. 

Тема 8. Специальные 

налоговые режимы. 

Единый сельскохозяйственный налог. Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход от отдельных видов деятельности. Система налогообложения 

соглашения о разделе продукции. Налог на игорный бизнес. 

Тема 9. Налоговое 

право зарубежных 

стран. 

Налоговая система в зарубежных странах: история и современность. Источники налогового права 

зарубежных стран. Основные виды налогов, взимаемых в зарубежных странах. Налоги и сборы в странах 

Евразийского Союза. Налоговая система США и Великобритании. Ответственность за налоговые 

правонарушения в зарубежных странах. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Общие положения налогового 
права. 

4 4 3 11 

2 
Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. 
4 4 3 11 

 

3 
Общие правила исполнения 

обязанности по уплате налогов 

и сборов. 

4 4 3 11 

4 
Правовое регулирование 
налогового контроля. 

4 4 3 11 

 

5 

Налоговые правонарушения и 
ответственность за их 
совершение. 

4 4 3 11 

6 Федеральные налоги и сборы. 4 4 3 11 

7 
Региональные и местные 

налоги. 4 4 3 11 

8 
Специальные налоговые 

режимы. 
4 4 3 11 

9 
Налоговое право зарубежных 

стран. 4 4 3 11 

Экзамен    9 

ИТОГО: 36 36 27 108 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Общие положения налогового 
права. 

1 2 8 11 

2 
Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. 
1 2 8 11 

 

3 
Общие правила исполнения 

обязанности по уплате налогов 

и сборов. 

1 2 8 11 

4 
Правовое регулирование 
налогового контроля. 

1 2 8 11 
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5 

Налоговые правонарушения и 

ответственность за их 
совершение. 

1 2 8 11 

6 Федеральные налоги и сборы. 1 2 8 11 

7 
Региональные и местные 

налоги. 1 2 8 11 

8 
Специальные налоговые 

режимы. 
1 2 8 11 

9 
Налоговое право зарубежных 

стран. 1 2 8 11 

Экзамен    9 

ИТОГО: 9 18 72 108 

 

Заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Общие положения налогового 
права. 

0,5 0,5 9 10 

2 
Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. 
0,5 0,5 10 11 

 

3 
Общие правила исполнения 

обязанности по уплате налогов 

и сборов. 

1 0,5 10 11,5 

4 
Правовое регулирование 
налогового контроля. 

0,5 0,5 10 11 

 

5 

Налоговые правонарушения и 

ответственность за их 
совершение. 

1 
0,5 

10 11,5 

6 Федеральные налоги и сборы. 0,5 0,5 10 11 

7 
Региональные и местные 

налоги. 0,5 
0,5 

10 11 

8 
Специальные налоговые 

режимы. 
0,5 0,25 10 10,75 

9 
Налоговое право зарубежных 

стран. 1 0,25 10 11,2

5 

Экзамен    9 

ИТОГО: 6 4 89 108 

 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Назовите основные причины возникновения налогов и сборов. 

2. Укажите главные этапы исторического развития теории налогового права. 

3. Что является предметом налогового права? Укажите основные особенности 

предмета налогового права. 

4. В чем заключается специфика метода налогового права? 

5. еречислите основные признаки и виды налоговых правоотношений. 

6. В чем выражается публично-правовая природа налогового права? 

7. Сравните налоговое право с конституционным правом; административным 

правом; гражданским правом. Укажите возможные сходства и отличия. 

8. Назовите общие принципы налогообложения. 

9. Как распределяются налоговые полномочия между Российской Федерацией, 

субъектами РФ и муниципальными образованиями? 

10. Дайте понятие налогово-правовой нормы. Укажите основные признаки нормы. 

На основе статьи 57 Конституции РФ раскройте структуру нормы. 

11. Что такое система законодательства о налогах и сборах и как она соотносится с 

налоговой системой? 

12. Каковы основы налогово-правового статуса кредитных организаций? 

13. Дайте легальное понятие налога. Назовите основные признаки и сущность 

налога. 

14. В чем проявляется императивно обязательный характер налогов? 

15. Что означает «индивидуальная безвозмездность» налога? 

16. Назовите и раскройте основные различия налогов и сборов. 

17. Укажите основания классификации налогов и сборов. 

18. Как соотносятся понятия «субъект налогового права» и «участник налогового 

правоотношения»? 

19. Назовите участников налоговых правоотношений. Укажите особенности их 

правового статуса. 

20. Назовите основные элементы налогообложения. Дайте их краткую 

характеристику. 

21. Каким образом происходит определение объекта налогообложения и налоговой 

базы по различным налогам? 

22. Почему налоговые льготы являются факультативным элементом 

налогообложения? 

23. В каком порядке предоставляется инвестиционный налоговый кредит? 

24. При наличии каких оснований возникает, изменяется и прекращается 

налоговая обязанность? 

25. Каковы основные способы обеспечения исполнения налоговой обязанности? 

26. Дайте понятие налогового контроля. Назовите формы, виды и методы 
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налогового контроля. 

27. Каковы основания для постановки на учет в налоговых органах? 

28. Какие виды налоговых проверок вы знаете? 

29. Какой период времени может быть охвачен налоговой проверкой? 

30. Каким образом оформляются результаты камеральной налоговой проверки? 

31. Что собой представляет выездная налоговая проверка? 

32. Назовите полномочия налоговых органов при проведении налогового 

контроля. 

33. Является ли налоговая ответственность самостоятельным видом юридической 

ответственности? 

34. Что понимает законодатель под общими условиями привлечения к налоговой 

ответственности? 

35. Назовите основные принципы налоговой ответственности. 

36. Какие обстоятельства в соответствии с Налоговым кодексом РФ освобождают 

от привлечения к налоговой ответственности? 

37. Что такое налоговый процесс? 

38. Назовите и проанализируйте понятие налогового правонарушения. 

39. Перечислите основные составы налоговых правонарушений. 

40. Каковы основания классификации субъектов налогового права на резидентов и 

нерезидентов? 

41. Каков порядок исчисления и уплаты налога на прибыль? Существуют ли 

льготы по налогу на прибыль? 

42. В чем выражаются основные отличия прямых и косвенных налогов? 

43. Охарактеризуйте понятие «носитель налога». 

44. Что такое подакцизный товар и марка акцизного сбора? 

45. Охарактеризуйте основные элементы налога на добавленную стоимость. 

46. Каковы особенности введения, изменения и отмены федеральных налогов и 

сборов? 

47. Какие налоги относятся к региональным? 

48. Каковы особенности введения, изменения и отмены региональных налогов? 

49. Какие налоги относятся к местным? 

50. Каковы особенности введения, изменения и отмены местных налогов? 

51. Укажите основные особенности исчисления и уплаты земельного налога. 

52. Какими нормативными правовыми актами регулируется исчисление и уплата 

налога на имущество физических лиц? 

53. Что собой представляют специальные налоговые режимы? 

54. Каков порядок применения системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

55. Какие субъекты имеют право применять упрощенную систему 

налогообложения? 

56. Какие виды деятельности подлежат обложению единым налогом на вмененный 

доход? В чем заключается специфика данного налогового режима? Дайте правовую 

характеристику. 

57. Какие субъекты могут применять упрощенную систему налогообложения? 

58. Какие источники налогового права зарубежных стран вы знаете? 

59. Дайте общую характеристику налогов, взимаемых в зарубежных странах. 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Налоги в экономической системе общества. 

2. Налоговая система Российской Федерации. 
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3. Федеральные налоги и сборы. 

4. Региональные налоги и сборы. 

5. Местные налоги. 

6. Субъекты налоговых отношений. 

7. Налоговое обязательство и его исполнение. 

8. Налоговые правонарушения и ответственность за их свершение. 

9. Налоги, предъявляемые покупателю в цене товара. 

10. Налоги и сборы, относимые к прочим расходам, связанным с производством и 

реализацией продукции. 

11. Налог на прибыль организаций. 

12. Налог на добавленную стоимость. 

13. Акцизы. 

14. Специальные налоговые режимы, действующие на территории Российской 

Федерации. 

15. Единый социальный налог. 

16. Транспортный налог. 

17. Налоги и сборы, уплачиваемые физическими лицами на территории 

Российской Федерации. 

18. Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве. 

19. Пошлины, налоги, сборы и платежи, уплачиваемы на таможне. 

20. Налоги и сборы, уплачиваемые организациями, осуществляющими торговую 

деятельность. 

21. Налоги и сборы, уплачиваемые организациями-субъектами малого 

предпринимательства. 

22. Налоги и сборы, уплачиваемые московскими налогоплательщиками. 

23. Налоги и сборы, уплачиваемые организациями с иностранными инвестициями. 

Особенности налогообложения организаций с иностранными инвестициями. 

24. Налоги и сборы, уплачиваемые иностранными юридическими и физическими 

лицами. Особенности налогообложения иностранных юридических и физических лиц. 

25. Устранение двойного налогообложения доходов и имущества. Состав и 

структура механизма устранения двойного налогообложения. 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным,  принимая  во  внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 

Объем 

самостоятельной 

работы 

очная Очно

-

заочн

ая 

заочн

ая 

 
1 

Общие положения 

налогового права. 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 
рефератов 

3 8 9 

 
2 

Система налогов и 

сборов в Российской 

Федерации. 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

3 8 10 

 
3 

Общие правила 

исполнения 

обязанности по уплате 

налогов и сборов. 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

3 8 10 

 
4 

Правовое 

регулирование 

налогового контроля. 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

3 8 10 

 
5 

Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за их 

совершение. 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

3 8 10 

 
6 

Федеральные налоги и 

сборы. 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

3 8 10 

 
7 

Региональные и 

местные налоги. 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 
рефератов 

3 8 10 

 
8 

Специальные 

налоговые режимы. 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 
рефератов 

3 8 10 
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9 

Налоговое право 

зарубежных стран. 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

создание презентаций, сообщений, 

докладов, таблиц; решение задач, 

составление процессуальных актов, 

подготовка к интерактивному 
круглому столу 

3 8 10 

ИТОГО 27 72 89 
 

8.  Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Общие положения налогового права 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и роль налогов и сборов. 

2. Принципы налогообложения. 

3. Налоговое право: предмет, метод, место в системе финансового права. 

4. Источники налогового права. 

5. Налоговые правоотношения: понятие и содержание. 

6. Правовой статус субъектов налоговых правоотношений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы подготовить сообщения, доклады, 

презентации. 

2. Составьте таблицу, сравнив налоговое право с конституционным, 

административным, гражданским правом. Укажите возможные сходства и отличия. 

3. Дайте понятие налогово-правовой нормы. Укажите основные признаки нормы. 

На основе статьи 57 Конституции РФ раскройте структуру нормы. 

4. Составьте презентации: «Принципы налогового права», «Источники налогового 

права в РФ». 

5. Обладают ли акты налогового законодательства обратной силой? 

Прокомментируйте на примерах. 

6. Решите задачи: 

Задача 1. 

Сестра и ее несовершеннолетний брат, имея в собственности квартиру в г. 

Ярославле кадастровой стоимостью 4 млн рублей, обменяли ее не две квартиры с 

доплатой в размере1,5 млн рублей. 

- Определите налоговые последствия данной сделки. 

 

Задача 2. 

Воронин заключил с банком кредитный договор на сумму 2 000 000 рублей под 17 

% годовых сроком на 3 года. Условия кредитного договора предусматривали взимание 

банком комиссии за открытие и обслуживание ссудного счета, комиссию за 

резервирование кредитных средств. По истечении 2 лет банк заключил с Ворониным 

дополнительное соглашение к кредитному договору, в соответствии с которым ранее 

уплаченные суммы комиссий были возвращены клиенту. 

- Определите налоговые последствия кредитного договора и дополнительного 

соглашения к нему для банка и его клиента. 
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Задача 3. 

Индивидуальный предприниматель Носов в 2014 г. приобрел в собственность 

жилой дом стоимостью 6 000 000 рублей, продал принадлежащий ему на праве 

собственности в течение 

двух лет гараж, получив 500 000 рублей, оплатил обучение своего сына по 

договору в автошколе в сумме 30 000 рублей. 

- Определите налоговые последствия указанных юридических фактов. 

 

Тема 2. Система налогов и сборов в Российской Федерации 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Соотношение понятий «система налогов и сборов» и «налоговая система». 

2. Классификация налогов и сборов. 

3. Принципы отнесения в РФ налогов и сборов к федеральным, региональным, 

местным. 

4. Виды федеральных, региональных и местных налогов и сборов в РФ. 

5. Значение конкретных видов налогов и сборов в формировании доходов 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных  

бюджетов. 

6. Прямые и косвенные налоги. 
 

 

 
темы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте  сообщения,  доклады,  презентации  по  теоретическим проблемам 

 

2. Можно ли уплачивать налог в натуральной форме? Обоснуйте свою позицию с 

использованием норм НК РФ. Ответ оформите в виде юридического заключения 

3. Составьте схему (презентацию) «Основания классификации налогов и сборов». 

4. Составьте сравнительную таблицу, сопоставив прямые и косвенные налоги. 

5. Какие из перечисленных обязательных платежей являются неналоговыми 

сборами: государственные пошлины; сборы за пользование объектами животного мира и 

за пользование объектами водных биологических ресурсов; таможенные сборы; 

антидемпинговые пошлины; торговый сбор; исполнительные сборы; консульские сборы; 

портовые сборы; штрафы в соответствии со статьями КоАП; третейские сборы. 

- Выявите основное отличие квазиналогов от налоговых платежей. Приведите 

признаки налога? 
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6. Сформулируйте определение объекта налога в соответствии с нормами закона 

(ст. 38 НК РФ) и определение объекта налога, которое даёт наука налогового права. 

Сгруппируйте объекты и предмет налога на группы, определив три основные группы 

предметов налогообложения и в соответствии со ст. 38 НК РФ 7 групп объектов 

налогообложения. 

 

Тема 3. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов 
 

 

 

 
сбора. 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Юридический состав налога. 

2. Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога или 

 

3. Сроки уплаты налогов и сборов, основания их изменения. 

4. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 
 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Напишите сообщения и составьте презентации, раскрывающие теоретические 

вопросы темы. 

2. Как соотносятся понятия «субъект налогового права» и «участник налогового 

правоотношения»? Ответ проиллюстрируйте на примерах из законодательства. 

3. Проведите экспертизу, сравнив положения ГК РФ и НК РФ, регламентирующие 

порядок взимания пени. Сформулируйте сходство и различие. Результаты анализа 

оформите в виде юридического заключения. 

4. К какому принципу относится положение п.1 ст.3 НК РФ «Каждое лицо должно 

уплачивать законно установленные налоги и сборы. Законодательство о налогах и сборах 

основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения. При 

установлении налогов учитывается фактическая способность налогоплательщика к уплате 

налога»? 

5. На основании анализа ст. ст. 34, 34.2, 36 НК РФ определите полномочия 

таможенных, финансовых органов и органов внутренних дел, следственных органов. 

Определить ответственность налоговых, таможенных органов, органов внутренних дел, а 

также их должностных лиц. 

 

Тема 4. Правовое регулирование налогового контроля 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и значение налогового контроля. 

2. Правовое регулирование налогового контроля в РФ. 

3. Виды, формы, методы налогового контроля. 

4. Налоговые проверки и порядок их проведения. 

5. Порядок обжалования решений налоговых органов. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Создайте презентации, подготовьте сообщения и доклады по теоретическим 

вопросам темы. 

2. Используя положения НК РФ, сформулируйте различия камеральной и выездной 

налоговой проверки. Результаты оформите в виде таблицы. 

3. Решите задачи: 

 

Задача 1. 
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По результатам проведенной налоговым органом выездной налоговой проверки за 

период с 10.03.2020 по 31.12.2020 принято решение о привлечении налогоплательщика — 

некоммерческой организации «Фонд «Социальное партнерство» — к налоговой 

ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 НК РФ, ему доначислены суммы 

неуплаченных налогов, начислены пени. Налоговым органом в ходе проверки было 

установлено, что Агентство международного развития США на основании соглашения в 

2012 г. и в 2013 г. перечисляло налогоплательщику (фонду) денежные средства, которые 

не были учтены фондом в качестве дохода за соответствующий налоговый период. В 

соглашении было указано, что эти средства выделяются для проведения мониторинга 

гражданской активности населения Ярославской области. Доначисляя спорные суммы 

налогов, налоговый орган указал на неправомерное отнесение денежных средств, 

полученных фондом от Агентства международного развития США, к целевому 

финансированию в соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ. Налогоплательщик получил 

необоснованную налоговую выгоду. По мнению налогового органа, перечисленные фонду 

денежные средства являются безвозмездно полученными и подлежат включению в 

налоговую базу в соответствии с положениями п. 8 ст. 250 НК РФ. 

- Оцените правомерность решения налогового органа. 

- Составьте исковое заявление от имени Фонда «Социальное партнерство» в 

суд по поводу обжалования действий налогового органа. 

 

Задача 2. 

Налоговые инспекторы пришли к выводу, что компания получила необоснованную 

налоговую выгоду по сделке с одним из контрагентов. Дело в том, что документы от 

имени этого партнера подписал руководитель, который на момент заключения договора 

находился в местах лишения свободы. Следовательно, на основании указанных 

документов контрагент не вправе заявлять вычет по НДС. Но, по утверждению 

представителя организации, в тюрьме руководитель вправе подписать документы по  

почте или в период свидания. Суд установил, что компания представила все документы, 

подтверждающие фактическую поставку товаров и их оплату (товарные накладные, 

договор поставки). Кроме того, по мнению апелляции, «нахождение в местах лишения 

свободы руководителя не лишает его возможности подписания документов по почте, а 

также лично в период свиданий». 

- Оцените правомерность решения налогового органа. 

 

Тема 5. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие налогового правонарушения. 

2. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. 

3. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за 

совершение налоговых правонарушений. 

4. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение 

налоговых правонарушений. 

5. Сроки давности привлечения к ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. 

6. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

7. Проведение экспертизы нормативно-правовых и иных актов, регулирующих 

налоговые правоотношения. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составить презентации и сообщения по теоретическим вопросам темы. 

2. Является ли налоговая ответственность самостоятельным видом юридической 

ответственности? Ответ обоснуйте. 

3. Возможно ли применение в налоговом праве принципа презумпции 

невиновности? Ответ обоснуйте. 

4. Подготовьтесь к проведению деловой игры «Налоговая ответственность». 

Разделившись на малые группы, составьте сценарий судебного разбирательства по делу 

(можно привлечь конкретные дела из судебной практики). 

5. Выполните задания: 

 

Задание 1. 

ФНС России в письме от 31.10.2013 № СА-4-9/19592 «О направлении обзора 

практики рассмотрения жалоб налогоплательщиков и налоговых споров судами по 

вопросам необоснованной налоговой выгоды» выделяет выявленные во время налоговых 

проверок схемы, применяемые налогоплательщиками. Налоговый орган напоминает, что 

из анализа поступающих в ФНС России жалоб налогоплательщиков по указанным 

вопросам следует, что налоговыми органами выявлены следующие схемы, которые 

используют налогоплательщики для минимизации налогового бремени: 

1) создание схемы, направленной на увеличение стоимости товаров для 

искусственного завышения сумм налоговых вычетов по налогу на добавленную 

стоимость и увеличения расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль 

организаций, при наличии реальных хозяйственно-финансовых операций по 

приобретению товара; 

2) использование в деятельности налогоплательщика организаций (в ряде случаев 

прямо или косвенно подконтрольных проверяемому налогоплательщику), не 

осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, с целью завышения 

сумм налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость и увеличения расходов, 

уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль организаций, путем заключения 

договоров с такими организациями; 

3) «дробление» бизнеса с целью применения льготного режима налогообложения 

(единого налога на вмененный налог); 

4) совершение хозяйственных операций, формально соответствующих 

требованиям действующего налогового законодательства, однако не имеющих разумной 

деловой цели, за исключением получения необоснованной налоговой выгоды. 

- Приведите по 2 примера из судебно-арбитражной практики последних двух 

лет, которые проиллюстрируют перечисленные схемы. 

 

Задание 2. 

Если налогоплательщик обнаружил в налоговой декларации, поданной им в 

налоговый орган, факт неполноты отражения сведений о полученной прибыли, а также 

ошибки в расчётах, которые привели к занижению суммы налога, подлежащей уплате, 

может ли он подать в налоговый орган новую декларацию после истечения срока подачи 

декларации и срока уплаты налога. 

- В каком случае налогоплательщик освобождается от ответственности за 

нарушение сроков подачи декларации и уплаты налога? 

 

Тема 6. Федеральные налоги и сборы 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Федеральные налоги и сборы: общая характеристика. 

2. Виды федеральных налогов и сборов. 
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3. Особенности введения, изменения и отмены федеральных налогов и сборов. 

4. Правовое регулирование отдельных видов федеральных налогов и сборов в 

Российской Федерации. 
 

 

 
темы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте  сообщения,   доклады,   презентации  по  теоретическим   вопросам 

 

2. Изучите главу 25 Налогового кодекса РФ. Каков порядок исчисления и уплаты 

налога на прибыль? 

3. Рассмотрите главу 23 Налогового кодекса РФ. Дайте краткую характеристику 

стандартных, профессиональных и имущественных вычетов по НДФЛ в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ. Чем налоговый вычет отличается от налога? 

4. Решите задачи: 

 

Задача 1. 

Налогоплательщик НДФЛ направил в налоговую инспекцию письменное заявление 

о предоставлении имущественного налогового вычета, связанного с приобретением 

квартиры на территории РФ, по доходам, полученным по основному месту работы. 

Налоговая инспекция в предоставлении налогового вычета отказала, мотивировав своё 

решение тем, что при камеральной проверке представленных для получения налогового 

вычета декларации и документов было установлено, что организация- работодатель не 

перечислила в бюджет удержанный налог. Налогоплательщик обжаловал решение 

налоговой инспекции в районный суд по месту своего жительства. 

- Какое решение должен принять суд? 

- Оформите письменно заявление налогоплательщика о предоставлении 

налогового вычета по условиям задачи. 

Задача 2. 

На имущество налогоплательщика было обращено взыскание в соответствии со ст. 

47 НК РФ. Судебный пристав-исполнитель совершил исполнительные действия через 3 

месяца со дня поступления к нему постановления о взыскании налога, подписанного 

налогоплательщиком. 

- Оцените правомерность действий пристава-исполнителя. 

- Может ли налогоплательщик обжаловать действия судебного пристава- 

исполнителя? 

- Составьте исковое заявление налогоплательщика в суд. 

 

Тема 7. Региональные и местные налоги 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Региональные налоги: общая характеристика. 

2. Виды региональных налогов. 

3. Особенности введения, изменения и отмены региональных налогов. 

4. Правовое регулирование отдельных видов региональных налогов в Российской 

Федерации. 

5. Местные налоги: общая характеристика. 

6. Виды местных налогов. 

7. Особенности введения, изменения и отмены местных налогов. 

8. Правовое регулирование отдельных видов местных налогов в Российской 

Федерации. 
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темы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам 

 

2. Изучите главу 28 Налогового кодекса РФ. Сформулируйте основные 

особенности исчисления и уплаты транспортного налога. 

3. Изучите главу 30 Налогового кодекса РФ. Сформулируйте основные 

особенности исчисления и уплаты налога на имущество организаций. 

4. Решите задачи: 

 

Задача 1. 

В городе Москве организация имеет на своём балансе два легковых автомобиля: 

«Мерседес-Бенц» с мощностью двигателя 360 л.с. и ГАЗ 3110 с мощностью 98 л.с. 

- Определите сумму транспортного налога, который должна уплатить 

организация. 

 

Задача 2. 

Гражданин Костин В.Г. приобрел дачный участок кадастровой стоимостью в 500 

000 руб. в Московской области. 

- Определите какой земельный налог он должен платить за год? 

 

Тема 8. Специальные налоговые режимы 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятия и значение специальных налоговых режимов. 

2. Виды специальных налоговых режимов. 

3. Особенности правового регулирования отдельных видов специальных 

налоговых режимов. 
 

 

 
темы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте  сообщения,   доклады,   презентации  по   теоретическим  вопросам 

 

2. Напишите  реферат  на  тему:  «Правовое  оформление  специальных  налоговых 

режимов». 

3. Изучите главу 26.2 Налогового кодекса РФ. Сформулируйте особенности 

применения упрощенной системы налогообложения. 

4. На основании конкретного дела, рассмотренного в суде первой инстанции, 

составьте проект апелляционной жалобы. 

5. Решите задачу: 

 

Задача 1. 

Физическое лицо планирует зарегистрироваться в качестве индивидуального 

предпринимателя и осуществлять деятельность в сфере оказания парикмахерских услуг 

населению. В связи с этим будет арендовано нежилое помещение площадью 20 кв. м, 

расположенное на первом этаже многоэтажного жилого дома. Планируется привлечение 4 

работников. 

- Какую систему налогообложения вправе применять ИП в данном случае: 

систему налогообложения в виде ЕНВД, УСН или патентную систему 

налогообложения? 

- В каком порядке он будет уплачивать обязательные социально-страховые 

взносы? 
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Задача 2. 

Индивидуальный предприниматель, имеющий магазин «Варвара» (площадью 120 

кв. м), расположенный на ул. Свободы г. Москвы, является плательщиком единого налога 

на вмененный доход. Будет ли он платить налог на имущество, в том числе: 

а) за часть здания, переданного по договору аренды другому юридическому лицу; 

б) с площади магазина, на которой не ведется торговля? 

В 2020 г. с 1 апреля по 1 июля магазин не работал в связи режимом самоизоляции. 

Индивидуальный предприниматель, в связи с этим не подавал налоговой декларации по 

ЕНВД, т. к. не вел предпринимательской деятельности и не получал дохода. Он также не 

уплачивал налог на имущество в части недвижимого имущества (магазина). 

Налоговый орган решением от 10 декабря 2020 г. привлек его к ответственности по 

ст. 119 НК РФ и ст. 122 НК РФ и доначислил единый налог за указанный период 

расчетным путем. 

- Оцените правомерность решений налогового органа и порядок рассмотрения 

налоговой жалобы. 

-Составьте текст налоговой жалобы по условиям задачи 

 

Тема 9. Налоговое право зарубежных стран 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятия «налоговое право зарубежных стран». 

2. Источники налогового права зарубежных стран. 

3. Основные виды налогов, взимаемых в зарубежных странах. 

4. Ответственность за налоговые правонарушения в зарубежных странах. 

5. Особенности правового регулирования налогов в отдельных странах (США, 

Великобритания, Франция, ФРГ и др.). 
 

 

 
темы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам 

 

2. Составьте письменно таблицу «Источники налогового права зарубежных сран». 

3. Подготовьтесь к интерактивному столу на тему: «Развитие налогового 

законодательства в РФ и за рубежом на современном этапе». 

4. Решите задачи: 

 

Задача 1. 

Российское предприятие «Славяночка» заключило с иностранным юридическим 

лицом с постоянным местопребыванием в республике Кипр (комитент) договор комиссии, 

в соответствии с которым российское предприятие как комиссионер реализует на 

территории РФ товары, принадлежащие комитенту. При этом комиссионер не имеет 

полномочий на заключение договоров от имени комитента, действует от своего имени, но 

за счет комитента, в рамках своей обычной деятельности. 

- Будет ли деятельность данного российского юридического лица приводить к 

образованию постоянного представительства кипрской фирмы в РФ? 

- В каком порядке облагаются доходы иностранного юридического лица? 

 

Задача 2. 

Гражданин России Семенов, постоянно проживающий в Германии, получил в 2015 

г. доход размере в 12,5 млн рублей от рекламной деятельности в России. Кроме того, в 

этом же году он приобрел в Москве квартиру стоимостью 18 млн. рублей. 

- Определите налоговые последствия. 
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8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1. Налоговая политика проводится посредством методов: 

а) управления; 

б) планирования; 

в) стимулирования. (УК-10) 

 

2. Налогообложение – это: 

а) распределение доходов между населением, предприятиями и государством; 

б) система налоговых платежей; 

в) система законодательства о налогах и сборах. (УК-10) 

 

3. Налогообложение влияет: 

а) на конкуренцию среди отечественных товаропроизводителей; 

б) экономическое развитие государства; 

в) производительность труда. (УК-10) 

 

4. Объектами налогообложения могут являться: 

а) любое обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую 

характеристику, с наличием которой у налогоплательщика возникает обязанность по 

уплате налога; 

б) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику, относящееся к 

имуществу, за исключением имущественных прав; 

в) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику и относящееся к 

имуществу в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. (ОПК-2) 

 

5. Кто обладает полномочиями налоговых органов в Российской Федерации? 

а) Федеральная налоговая служба; 

б) Счетная палата; 

в) Министерство финансов РФ. (УК-10) 

 

6. Законы, связанные с установлением или отменой налогов, вступают в силу: 

а) по истечении месяца со дня опубликования; 

б) с 1 января года, следующего за годом принятия закона; 

в) с начала отчетного квартала, следующего за кварталом принятия 

закона. (ОПК-3, ОПК-4) 

 

7. Назовите признак, характеризующий понятие «сбор»: 

а) платеж предназначен для покрытия расходов от совершения юридически 

значимых действий; 

б) безвозмездно выплачиваемая денежная сумма; 

в) платеж предусматривает регулярные выплаты. (ОПК-2) 

 

8. Налог — это 

а) обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц; 

б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций 

и физических лиц; 

в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц. (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4) 
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9. Только Налоговым кодексом Российской Федерации устанавливаются, 

изменяются или отменяются: 

а) федеральные налоги и сборы; 

б) региональные налоги и сборы; 

в) таможенные пошлины. (ОПК-3, ОПК-4) 

 

10. К региональным налогам относятся: 

а) водный налог; налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес; 

б) налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на игорный бизнес; 

в) налог на имущество физических лиц, транспортный налог, налог на игорный 

бизнес. (ОПК-2, ОПК-3) 

 

11. Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территории: 

а) соответствующих муниципальных образований; 

б) соответствующих муниципальных образований или субъектов Российской 

Федерации; 

в) соответствующих экономических районов Российской Федерации. (ОПК-2, 

ОПК-3) 

 

12. Какие функции налогов являются основными? 

а) фискальная; 

б) регулирующая; 

в) стимулирующая. (УК-10) 

 

13. Чем отличаются прямые налоги от косвенных? 

а) ставками; 

б) сроками уплаты; 

в) реальными плательщиками налога. (УК-10) 

 

14. По механизму формирования налоги классифицируются как: 

а) общеобязательные и факультативные; 

б) прямые и косвенные; 

в) абстрактные и целевые. (ОПК-4) 

 

15. Налоговое право – это составная часть: 

а) гражданского права; 

б) трудового права; 

в) финансового права. (ОПК-2) 

 

16. В целом предмет налогового права – это взаимоотношения субъектов по поводу: 

а) установления, исчисления и уплаты лицами налогов в бюджет; 

б) корректировки налоговых платежей; 

в) привлечения к ответственности лиц, нарушающих налоговое законодательство. 

(ОПК-2) 

 

17. Метод налогового права характеризуется как: 

а) временный; 

б) властно-имущественный; 

в) причинно-следственный. (ОПК-2) 

 

18. Законы, связанные с установлением или отменой налогов, вступают в силу: 
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а) по истечении месяца со дня опубликования; 

б) с 1 января года, следующего за годом принятия закона; 

в) с начала отчетного квартала, следующего за кварталом принятия закона. (ОПК-3, 

ОПК-4) 

 

19. Федеральная налоговая служба (ФНС) находится в ведении и подчиняется: 

а) Государственной Думе; 

б) Президенту РФ; 

в) Правительству РФ; 

г) Министерству финансов РФ. (ОПК-3) 

 

20. Имеют ли право налоговые органы приостанавливать операции организации по 

счетам в банках в случае непредставления баланса? 

а) да, имеют право; 

б) не имеют права; 

в) имеют право, когда организация не предоставляет годовой баланс. (ОПК-3) 

 

21. Имеют ли право налоговые органы взыскивать в бюджет недоимки по налогам с 

юридических лиц и каким образом? 

а) да, в судебном порядке; 

б) да, в бесспорном порядке; 

в) не имеют, так как данное право является прерогативой других 

органов. (ОПК-3) 

 

22. Законным представителем налогоплательщика-организации выступает: 

а) другое юридическое лицо по доверенности 

б) любое физическое лицо по доверенности 

в) руководитель организации. (ОПК-2) 

 

23. Основными задачами налоговой политики являются: 

а) обеспечение государства финансовыми ресурсами; 

б) создание условий для регулирования экономики в целом; 

в) сглаживания, возникшего в процессе рыночных отношений неравенства в 

уровнях доходов населения. (УК-10). 

 

24. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в России правами и 

несут обязанности по налогам: 

а) наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных 

федеральным законом или международным договором; 

б) по законодательству своей страны, кроме случаев, установленных законом или 

международным договором; 

в) налог платится там, где расположена штаб-квартира организации или 

банковский счет физического лица, если иное не предусмотрено международным 

договором. (ОПК-2) 

 

25. Налогоплательщиками признаются: 

а) российские и иностранные организации; 

б) российские и иностранные организации, их подразделения, имеющие расчетный 

счет и самостоятельный баланс; 

в) российские и иностранные организации, получающие доходы только на 

территории Российской Федерации; 
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г) российские организации, получающие доходы, как на территории Российской 

Федерации, так и за ее пределами. (УК-10) 

 

26. Налоговыми агентами признаются лица, на которых возложена обязанность: 

а) по исчислению налогов налогоплательщика; 

б) по исчислению и удержанию налогов только у физических лиц; 

в) по исчислению и удержанию налогов только у физических лиц и перечислению 

их в бюджет; 

г)   по   исчислению   и   удержанию   у   налогоплательщика   и перечислению в 

соответствующий бюджет налогов. (ОПК-3) 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1. (УК-10, ОПК-2) 

В судебном процессе налогоплательщик сделал заявление, что налоговым органом 

неправомерно доначислен налог в решении по результатам налоговой проверки, 

поскольку он имеет право на льготы (вычеты, расходы). 

- Необходимо ли в данном случае доказывать право на льготы (вычеты, 

расходы) или их наличие презюмируется? Обоснуйте и разъясните выработанную 

правовую позицию. 

- Если есть необходимость доказывания, то на ком лежит обязанность по 

доказыванию права на льготы? 

 

Задание 2. (УК-10, ОПК-3) 

Калининградский морской рыбный порт, возглавляемый бывшим губернатором 

Калининградской области, списал денежные средства и имущество порта на сумму более 

32 миллионов рублей и передал на личные счета граждан. По материалам проверки 

установлено, что не уплачено налогов на сумму 5 млн. руб. 

- Укажите можно ли применить в отношении рыбного порта меры 

ответственности и какие? Обоснуйте и разъясните выработанную правовую 

позицию. 

- Проведите экспертизу сложившейся правовой ситуации. 

 

Задание 3. (ОПК-4) 

Налогоплательщик НДФЛ направил в налоговую инспекцию письменное заявление 

о предоставлении имущественного налогового вычета, связанного с приобретением 

квартиры на территории РФ, по доходам, полученным по основному месту работы. 

Налоговая инспекция в предоставлении налогового вычета отказала, мотивировав 

своё решение тем, что при камеральной проверке представленных для получения 

налогового вычета декларации и документов было установлено, что организация- 

работодатель не перечислила в бюджет удержанный налог. Налогоплательщик обжаловал 

решение налоговой инспекции в районный суд по месту своего жительства. 

- Какие правовые нормы регулируют вопрос о предоставлении имущественного 

налогового вычета. Разъясните содержание данных норм. 

- Какое решение должен принять суд? 

 

Задание 4. (ОПК-2, ОПК-4) 

На имущество налогоплательщика было обращено взыскание в соответствии со ст. 

47 НК РФ. Судебный пристав-исполнитель совершил исполнительные действия через 3 

месяца со дня поступления к нему постановления о взыскании налога, подписанного 

налогоплательщиком. 

Оцените правомерность действий пристава-исполнителя. 
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- Может ли налогоплательщик обжаловать действия судебного пристава- 

исполнителя? Обоснуйте ответ ссылаясь на правовые нормы и разъясните их. 

 

Задание 5. (ОПК-2, ОПК-3) 

Налоговый орган направил в банк Донинвест решение о приостановлении 

операций по счетам предприятия Югсервис с 15 сентября 2021 года. 2 октября 2021 года 

банк открыл счет предприятию Югсервис за № 2349876. 

- Как Вы считаете, может ли быть привлечён банк к ответственности за 

данное действие? Поясните на основании законодательства. 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1. (УК-10, ОПК-2) 

Выручка организации за налоговый период составила 600 тыс. руб., включая НДС. 

При этом сумма штрафа, поступившего от покупателя за несвоевременную оплату 

продукции, 30 тыс. руб.; предварительные платежи, поступившие от покупателей в счёт 

предстоящей отгрузки продукции, на сумму 90 тыс. руб.; отгружено продукции в счёт 

ранее полученных предварительных платежей на сумму 45 тыс. руб.; сумма НДС, 

предъявленная поставщиками материалов и услуг, 10 тыс. руб. 

- Определите сумму НДС, подлежащего уплате в бюджет за налоговый период. 

 

Задание 2. (ОПК-3, ОПК-4) 

Индивидуальный предприниматель сдает нежилое помещение площадью 1 000 кв. 

м в аренду и применяет патентную систему налогообложения (патент выдан на срок с 

января по декабрь 2021 г.), при этом в марте договор аренды с арендатором был 

расторгнут, и только в сентябре помещение было сдано другому арендатору. 

Индивидуальный предприниматель обратился в налоговый орган с заявлением о  

пересчете стоимости патента, т. к. часть времени имущество не сдавалось в аренду, а 

новый договор об аренде включал плату на 30 процентов ниже прежнего договора. 

- Может ли индивидуальный предприниматель получить право на налоговые 

каникулы в связи с тем, что он в декабре 2020 г. впервые был зарегистрирован в 

качестве индивидуального предпринимателя? Обоснуйте ответ ссылаясь на 

правовые нормы и разъясните их. 

- Оформите как официальный ответ налогового органа на заявление 

налогоплательщика. 

 

Задание 3. (ОПК-2, ОПК-3) 

В ходе проведения налоговой инспекцией камеральной проверки АО 

«РОСТОВСТРОЙ» налоговой декларации за 4 квартал 2020 г. по налогу на добавленную 

стоимость было выявлено, что акционерным обществом были приняты к вычету счета- 

фактуры на общую сумму НДС 6 144 266 руб. от организаций, формирующих налоговые 

вычеты, которые обладают признаками «фирм-однодневок», среди них: 

- отсутствие трудовых ресурсов для осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности в заявленных объёмах; 

- минимальная численность работников (1 человек); 

- отсутствие основных средств, какого-либо другого имущества; 

- отсутствие платежей через расчетный счёт на обеспечение ведения финансово- 

хозяйственной деятельности (за аренду имущества, коммунальные услуги, 

электроэнергию и т.д.); 

- минимальная налоговая нагрузка, при существенных оборотах, не характерная 

для начинающих деятельность организаций; 
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- отсутствие информации об организациях в открытом доступе (нет рекламы в 

СМИ, сайта, сообщений и объявлений в сети Интернете). 

- руководители контрагентов уклоняются от проведения опроса, не представляют 

документы в налоговый орган, тем самым препятствуют налоговому контролю. 

- Определите нарушения, каких статей НК РФ необходимо указать при 

составлении акта камеральной налоговой проверки АО «РОСТОВСТРОЙ» в 

проверяемой декларации. 

- Составьте акт проверки по данному случаю. 

 

Задание 4. (УК-10, ОПК-2) 

Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, 

уплачивает налог с доходов, уменьшенных на величину расходов. Результаты 

деятельности налогоплательщика за отчетный год, следующие: выручка от реализации 

произведенной продукции составила 10 млн. руб.; себестоимость реализованной 

продукции – 6 млн. руб.; накладные расходы – 1,5 млн. руб.; внереализационные расходы 

– 1,5 млн. руб. 

- Рассчитайте сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задание 5. (УК-10, ОПК-4) 

Гражданин Н. в июле 2020 года перечислил в качестве благотворительного взноса 

детской спортивной команде 200 тыс. руб. Сумма дохода за 2020 год составила 1 млн. 800 

тыс. руб. 

- Определите, каким образом он может пересчитать налоговую базу, в связи с 

благотворительной деятельностью? 

- Какую сумму он может вернуть из бюджета? Как это сделать? 

- Проведите юридическую консультацию, разъяснив гр-ну Н. его права и 

обязанности в налоговой сфере, результат оформите в виде юридического 

заключения. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие, предмет и метод налогового права. Конституционные основы 

налогообложения. (ОПК-2) 

2. Нормы налогового права, принципы налогового права. (ОПК-2) 

3. Понятие, структура и основания возникновения налоговых правоотношений 

(ОПК-2) 

4. Источники налогового права и система налогового законодательства РФ (ОПК- 

4) 

5. Действие налогового законодательства в пространстве, во времени и по кругу 

лиц (ОПК-4) 

6. Налоговые законы и подзаконные акты в системе налогового законодательства. 

(ОПК-4) 

7. Законодательство субъектов РФ в системе налогового законодательства. (ОПК- 

3, ОПК-4) 

8. Международные договоры в системе налогового законодательства. (ОПК-4) 

9. Понятие, классификация субъектов налогового правоотношения. (УК-10). 

10. Публичные субъекты налогового права. (УК-10). 

11. Полномочия налоговых органов. (УК-10) 

12. Таможенные органы, органы внутренних дел, финансовые органы как 

субъекты налогового права. (УК-10) 

13. Частные субъекты налогового права. (УК-10) 

14. Налогоплательщики. Права и обязанности. (УК-10) 
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15. Особые категории налогоплательщиков. (УК-10) 

16. Налоговые агенты. (УК-10) 

17. Отличие налоговых платежей от иных государственных изъятий. (УК-10) 

18. Понятие налога. Признаки налога. Отличие налога от сборов (пошлин), 

страховых взносов. (ОПК-2) 

19. Классификация налогов. (ОПК-2) 

20. Понятие и состав элементов налогообложения Юридический состав налога. 

(ОПК-2) 

21. Объект налогообложения. Предмет налогообложения. (ОПК-2) 

22. Налоговая база. (ОПК-2) 

23. Налоговый период. (ОПК-2) 

24. Налоговая ставка. (ОПК-2) 

25. Дополнительные и факультативные элементы налогообложения. (ОПК-2) 

26. Понятие налогового производства. Стадии налогового производства. (ОПК-2) 

27. Понятие и основные стадии исчисления налога. Лица, исчисляющие налог. 

(ОПК-2) 

28. Налоговый и отчётный периоды. Сроки уплаты налогов. Авансовые налоговые 

платежи. (ОПК-2) 

29. Момент уплаты налога. Порядок уплаты налогов. Изменение сроков уплаты 

налогов. (ОПК-2) 

30. Момент исполнения обязанности по уплате налогов. Возврат (зачёт) излишне 

уплаченного налога. (ОПК-2) 

31. Принудительное взыскание налога. (ОПК-2) 

32. Налоговая отчётность. Её формы. (ОПК-3) 

33. Налоговый учёт. (ОПК-3) 

34. Понятие и основные виды налогового контроля. Налоговые проверки. (ОПК-3) 

35. Камеральные налоговые проверки. Общий порядок проведения. (ОПК-3) 

36. Выездные налоговые проверки. Общий порядок проведения. (ОПК-3) 

37. Налоговый мониторинг как форма налогового контроля. (ОПК-3) 

38. Оформление результатов налоговых проверок. (ОПК-3) 

39. Обжалование по результатам налоговых проверок. (ОПК-3) 

40. Понятие, признаки, состав и виды налоговых правонарушений. (ОПК-2) 

41. Налоговая ответственность. Понятие, порядок и условия привлечения к 

налоговой ответственности. (ОПК-2) 

42. Освобождение от налоговой ответственности. Обстоятельства, исключающие 

вину в совершении налогового правонарушения. Смягчающие и отягчающие 

обстоятельства. (ОПК-2) 

43. Налоговые санкции. Административная ответственность за нарушение 

налогового закона. (ОПК-2) 

44. Уголовная ответственность за налоговые преступления. (ОПК-2) 

45. Проведение экспертизы нормативно-правовых и иных актов, регулирующих 

налоговые правоотношения. (ОПК-3) 

46. Характеристика налоговой системы РФ. (УК-10) 

47. Система налогов РФ. (УК-10) 

48. Федеральные налоги. (УК-10, ОПК-2) 

49. Налог на добавленную стоимость. (УК-10, ОПК-2) 

50. Налог на доходы физических лиц. (УК-10, ОПК-2) 

51. Акцизы. (УК-10, ОПК-2) 

52. Налог на прибыль организаций. (УК-10, ОПК-2) 

53. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов. (УК-10, ОПК-2) 

54. Налог на добычу полезных ископаемых. (УК-10, ОПК-2) 
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55. Водный налог. (УК-10, ОПК-2) 

56. Государственная пошлина (УК-10, ОПК-2) 

57. Региональные налоги. (УК-10, ОПК-2) 

58. Налог на игорный бизнес. (УК-10, ОПК-2) 

59. Транспортный налог. (УК-10, ОПК-2) 

60. Налог на имущество организаций. (УК-10, ОПК-2) 

61. Местные налоги. (УК-10, ОПК-2) 

62. Налог на имущество физических лиц (УК-10, ОПК-2). 

63. Земельный налог. (УК-10, ОПК-2) 

64. Торговый сбор. (УК-10, ОПК-2) 

65. Специальные налоговые режимы. (ОПК-2, ОПК-3) 

66. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

(ОПК-2, ОПК-3) 

67. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(ЕСН). (ОПК-2, ОПК-3) 

68. Упрощенная система налогообложения. (ОПК-2, ОПК-3) 

69. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. (ОПК-2, ОПК-3) 

70. Патентная система налогообложения. (ОПК-2, ОПК-3) 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 
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5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 
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Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 
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Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г., с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) (с 

последующими изм.) // Российская газета. – 1993 – 25 декабря. 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. - 1997 - №1. - Ст.1. 

http://pravo.gov.ru/
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3. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. - 1995 - №18. - Ст.1859. 

4. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994г. №1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (с последующими изм.) // Российская 

газета. - 1994.- 23 июля. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации Федеральный 

закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с последующими изм.) // Российская газета. - 2002 - 

20 ноября. 

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

№ 95-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2002 - № 30 - Ст. 3012. 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(действующая редакция) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(действующая редакция) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

9. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ (ред. От ь25.12.2018) «Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. – 2016 – № 1 (часть I). – Ст. 2 

10. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. - 2007 - № 41 - 

Ст. 4849 

11. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2002 -№ 43 - Ст. 4190. 

12. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской 

деятельности» (с последующими изм.) // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. - 

1990 - № 27 - Ст. 357. 

13. О действии международных договоров Российской Федерации 

применительно к вопросам арбитражного процесса: Постановление Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 11.06.1999 № 8 [Электронный ресурс] // Доступ из справочной 

правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

Учебная литература: 

 

1. Козырин, А. Н. Налоговое право: учебник для бакалавриата : [16+] / А. Н. Козырин. – 

Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2021. – 488 с. – (Учебники 

Высшей школы экономики). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615637 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7598-1185-5 (в пер.). – ISBN 978-5-7598-2210-3 (e-book). – DOI 10.17323/978-5-7598-1185-

5. – Текст : электронный. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02394-6. – Текст : 

электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615637
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9.2. Дополнительная литература 

 

1. Ваймер, Е.В. Налоговое право (общая часть) : учебное пособие / Е.В. Ваймер ; Алтайский 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 240 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-9341-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473268 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

3. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

6. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

7. http://www.kremlin.ru – официальный сайт  Президента  Российской 

Федерации 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

10. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 – научная электронная библиотека 

(НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

11. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс»        

Лицензионное программное обеспечение: 
 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: « (российское, свободно распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое);  

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

-  
 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473268
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://consultant.ru/
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обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который 

освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
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 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 

отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 

текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 
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источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, 

фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 
Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 
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устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов,  (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, S=9 

кв.м),  специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  укомплектованная: 
 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувеличитель – 2 

шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
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Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Предпринимательское право» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Гражданско-правовой и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Кривошеева Е.Г. 

 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой частного права  Спиридонов С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______ Предпринимательское право  

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6 

Общая трудоёмкость 7 зачетных единиц - 252 часа 

Контроль промежуточная аттестация экзамен, курсовая работа 

 

Цель дисциплины «Предпринимательское право» – изучение основных понятий, категорий, 

принципов, источников предпринимательского права, его основных институтов для формирования навыков 

и умений профессиональной деятельности в области предпринимательского права. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний о наиболее важных понятиях предпринимательского права, о системе 

источников предпринимательского права, содержащих его основные нормы. 

 формирование профессионального уровня правового сознания и правовой культуры, основ 

юридического мышления. 

 формирование умений и навыков анализа и интерпретации экономико-правовых процессов, 

характеризующих особенности правового регулирования предпринимательских отношений. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

Код и 

наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование индикаторов 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплина

м 



 

Решение 

юридических 

проблем ОПК-2 

 

Способен применять 

нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

профессиональн ых 

задач в 

профессиональн ой 

деятельности 

ИОПК 2.1 

Определяет субъектов, уполномоченных на 

применение конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, имеющие 

юридическое значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер правоотношения и 

подлежащие применению нормы 

материального и процессуального права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые решения и 

оформляет их в соответствии с нормами 

материального и процессуального права. 

Знать: систему понятий и категорий, 

используемых в 

предпринимательском праве; 

содержание основных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

правоотношения в сфере 

предпринимательской деятельности; 

основные права и обязанности 

субъектов предпринимательского 

права; особенности государственного 

регулирования отношений в сфере 

предпринимательской деятельности; 

принципы и содержание деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления в области 

защиты прав и охраняемых законом 

интересов субъектов 

предпринимательских 

правоотношений.  

Уметь:оперировать юридическими 

понятиями и категориями, 

анализировать проблемы, 

возникающие при применении норм, 

регулирующих законодательство  в  сфере предпринимательства,  анализировать правовые ситуации с позиции различных субъектов, участвующих  в предпринимательских правоотношениях. 

Владеть: навыками работы с 

нормативными актами, навыками 

анализа различных правовых явлений 

и правовых отношений, 

практическими навыками составления 

процессуальных документов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Юридическая 

экспертиза ОПК-

3 

Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

ИОПК 3.1 

Понимает характер и значение экспертной

 юридической 

деятельности. 

ИОПК 3.2 

Осуществляет юридическую экспертизу 

нормативных правовых актов и актов 

применения права, в том числе на предмет 

выявления в них положений, не 

соответствующих действующему 

законодательству. 

ИОПК 3.3 

Оформляет результаты 

юридической экспертизы в соответствии с 

поставленной задачей. 

Знать: законодательство о предпринимательской деятельности, значение экспертизы в системе мониторинга правоприменения в области предпринимательского права. 

Уметь: проводить юридическую 

экспертизу нормативно-правовых 

актов и иных юридических 

документов, регулирующих 

правоотношения в сфере реализации 

норм предпринимательского права. 

Владеть: навыками 

оформления результатов  

юридической экспертизы нормативно-

правовых актов, положений, норм в 

сфере предпринимательского 

законодательства. 

Толкование 

права 

ОПК-4 

Способен 

профессиональн о 

толковать нормы 

права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание 

сущности и значения толкования норм права 

в профессиональной юридической 

деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание 

правовых норм при их толковании. ИОПК 

4.3 

Разъясняет нормы права путем применения 

различных способов толкования. 

Знать: системные связи между 

источниками правового 

регулирования общественных 

отношений в сфере 

предпринимательской деятельности с 

учетом правил, способов их 

толкования и правил разрешения 

правовых проблем и коллизий. 

Уметь: анализировать содержание 

источников предпринимательского 

права, с использованием приемов и 

способов толкования норм права. 

Владеть: навыками разъяснения норм 

предпринимательского права при 

проведении юридических 

консультаций. 



Юридическое 

письмо 

ОПК-6 

Способен 

участвовать в 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

ИОПК 6.1 

Определяет необходимость 

подготовки нормативных правовых актов и 

иных юридических документов и их 

отраслевую принадлежность. 

ИПОК 6.2 

Выделяет особенности различных видов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов, их структуру и 

содержание. 

ИОПК 6.3 

Применяет правила юридической техники 

для подготовки проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических 

документов. 

ИОПК 6.4 

Участвует в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов. 

Знает: понятие, признаки, систему и 

структуру нормативно-правовых и 

индивидуально-правовых актов; 

принципы, виды, стадии правотворческой деятельности 

Умеет: излагать правовой материал в 

структуре различных юридических 

документов с учетом знания основ 

юридической техники и видов 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками подготовки 

юридических 

документов, образующихся в процессе 

правового регулирования 

общественных отношений в сфере предпринимательского права. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Предпринимательское право» – изучение основных 

понятий, категорий, принципов, источников предпринимательского права, его основных 

институтов для формирования навыков и умений профессиональной деятельности в 

области предпринимательского права. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний о наиболее важных понятиях предпринимательского 

права, о системе источников предпринимательского права, содержащих его основные 

нормы. 

 формирование профессионального уровня правового сознания и правовой 

культуры, основ юридического мышления. 

 формирование умений и навыков анализа и интерпретации экономико-правовых 

процессов, характеризующих особенности правового регулирования предпринимательских 

отношений. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Предпринимательское право» входит в обязательную часть учебного 

плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

« Гражданско-правовой ». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц, всего – 252 часа. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма 
очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 99 63 24 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 54 27 12 

Занятия семинарского типа 45 36 12 

Самостоятельная работа (всего) 144 180 219 

Форма контроля экзамен, курсовая 

работа 

экзамен, курсовая 

работа 
экзамен, курсовая 

работа 

Общая трудоёмкость дисциплины 252 252 252 



 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование индикаторов 

достижения компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального 

и процессуального 

права при решении 

профессиональных 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК 2.1 
Определяет субъектов, уполномоченных на 

применение конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, имеющие 

юридическое значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер правоотношения и 

подлежащие применению нормы материального 

и процессуального права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые решения и 

оформляет их в соответствии с нормами 

материального и процессуального права. 

Знать: систему понятий и категорий, используемых в 

предпринимательском праве; содержание основных нормативных 

правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере 

предпринимательской деятельности; основные права и обязанности 

субъектов предпринимательского права; особенности 

государственного регулирования отношений в сфере 

предпринимательской деятельности; принципы и содержание 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления в области защиты прав и охраняемых законом 

интересов субъектов предпринимательских правоотношений. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, 

анализировать проблемы, возникающие при применении норм, 

регулирующих законодательство в сфере предпринимательства, 

анализировать правовые ситуации с позиции различных субъектов, 

участвующих в предпринимательских правоотношениях. 

Владеть: навыками работы с юридическими актами и документами, 

а также практическими навыками составления процессуальных 

документов, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 
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Код и наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование индикаторов 

достижения компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3 

Способен участвовать 

в экспертной 

юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ИОПК 3.1 
Понимает особенности экспертной юридической 

деятельности 

ИОПК 3.2 

Осуществляет юридическую экспертизу в 

рамках поставленной задачи. 

ИОПК 3.3 

Оформляет результаты юридической экспертизы 

в соответствии с поставленной задачей. 

Знать: законодательство о предпринимательской деятельности, 

значение экспертизы в системе мониторинга правоприменения в 

области предпринимательского права. 

Уметь: проводить юридическую экспертизу в рамках поставленной 

задачи в сфере реализации норм предпринимательского права. 

Владеть: навыками оформления результатов юридической 

экспертизы в сфере законодательства о предпринимательской 

деятельности. 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание сущности и значения 

толкования норм права в профессиональной 

юридической деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание правовых норм 

при их толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права путем применения 

различных способов толкования 

Знать: системные связи между источниками правового 

регулирования общественных отношений в сфере 

предпринимательской деятельности с учетом правил, способов их 

толкования и правил разрешения правовых проблем и коллизий. 

Уметь: анализировать содержание источников 

предпринимательского права, уяснять их смысл в процессе 

толкования норм предпринимательского права. 

Владеть: навыками разъяснения норм предпринимательского права 

при проведении юридических консультаций. 

Юридическое 

письмо 

ОПК-6 

Способен участвовать 

в подготовке проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

ИОПК 6.1 
Выделяет особенности различных видов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов, их структуру и 

содержание. 

ИОПК 6.2 

Участвует в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов 

с учетом отраслей права. 

Знать: структуру и реквизиты нормативно-правовых и 

индивидуально-правовых актов; принципы, виды, стадии 

правотворческой деятельности. 

Уметь: излагать правовой материал в структуре различных 

юридических документов в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Владеть: навыками участия в составлении и подготовке проектов 

юридических документов, образующихся в процессе правового 

регулирования общественных отношений в сфере 

предпринимательского права. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Предпринимательское 

право, как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина. 

Понятие предпринимательского права, его методы, система. Отграничение предпринимательства от 

смежных видов деятельности (экономической, хозяйственной, коммерческой, торговой). Принципы 

предпринимательского права. Цели и функции предпринимательского права. Дискуссия о месте 

предпринимательского права в системе российского права. Система предпринимательского права. 

Предпринимательское право, как наука. Предпринимательское право, как учебная дисциплина. Понятие 

предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской деятельности, ее признаки и принципы. 

Виды предпринимательской деятельности. 

Тема 2. Правовой статус субъекта 

предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и признаки хозяйствующего субъекта. Виды хозяйствующих субъектов. Классификация 

субъектов. Корпоративные и унитарные хозяйствующие субъекты, коммерческие и некоммерческие. 

Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов. Ограничение права граждан на 

осуществление предпринимательской деятельности. Индивидуальная предпринимательская деятельность, 

порядок ее регистрации, особенности. Правосубъектность индивидуального предпринимателя. 

Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. Публичные образования как 
субъекты предпринимательской деятельности. 

Тема 3. Субъекты малого и 

среднего предпринимательства. 

Правовой статус малого и среднего предприятия. Законодательство о малых и средних предприятиях. 

Понятие малого предприятия. Экономические и правовые признаки малого и среднего предприятия. 

Создание малого и среднего предприятия. Способы создания малого и среднего предприятия. Порядок 

создания малого и среднего предприятия, его государственная регистрация. Государственная поддержка 

малого и среднего предпринимательства. Льготное кредитование субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Льготы малым и средним предприятиям в сферах трудовых отношений, 

налогообложения и бухгалтерского учета. 

Тема 4. Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и органы государственного регулирования предпринимательства, его цели и принципы. Методы 

и средства государственного регулирования предпринимательства. Виды и правовые средства 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. Прямое государственное 

регулирование предпринимательской деятельности. Правовые формы государственной поддержки и 

помощи. Требования к предпринимательской деятельности. Антимонопольное регулирование 

предпринимательства. 
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Тема 5. Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности. 

Сущность инвестиционной деятельности. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Цели и 

стадии инвестиционной деятельности. Виды инвестиционной деятельности. Инвестиционное 

законодательство. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Понятие и виды субъектов 

инвестиционной деятельности. Правовое положение инвестора, заказчика, исполнителя работ 

(подрядчика), пользователя. Объекты инвестиционной деятельности. Правовые формы осуществления 

инвестиционной деятельности. Инвестиционный договор. Учредительные договоры. Договоры долевого 

участия. Инвестиции в форме капитальных вложений. Соглашения о разделе продукции. Государственное 

регулирование инвестиционной деятельности. Основные направления государственного регулирования 

инвестиционной деятельности. Правовые формы непосредственного участия государства в 

инвестиционной деятельности. Государственный контроль за инвестиционной деятельностью. 

Тема 6. Правовое регулирование 

финансирования и кредитования 

предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и виды финансирования предпринимательской деятельности. Правовые основы бюджетного 

финансирования предпринимательской деятельности. Финансирование государственных и 

муниципальных нужд. Финансирование в сфере субсидий и субвенций. Правовые основы бюджетного 

кредитования предпринимательской деятельности. Государственный контроль в сфере кредитования 

предпринимательской деятельности. Банковское, товарное и коммерческое кредитование хозяйствующих 

субъектов. 

Тема 7. Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Понятие внешнеэкономической деятельности. Отношения по экспорту-импорту. Источники правового 

регулирования. Понятие и виды субъектов внешнеэкономической деятельности. Государственное 

воздействие на осуществление внешнеэкономической деятельности. Методы государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. Квотирование и лицензирование. Тарифное 

регулирование. Валютное регулирование. Договоры во внешнеэкономической деятельности. Разрешение 

споров между участниками внешнеэкономической деятельности. 

Тема 8. Правовое регулирование 

инновационной деятельности. 

Сущность инновационной деятельности. Понятие инновации и признаки инновационной деятельности. 

Соотношение понятий инновационная, научная и внедренческая деятельность. Виды инновационной 

деятельности. Источники правового регулирования инновационной деятельности. Правовой режим 

объектов инновационной деятельности. Правовые формы осуществления инновационной деятельности. 

Система договоров, обслуживающих инновационную деятельность. Договоры о передаче научно- 

технической информации. Договоры о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ. Договоры о выполнении услуг в сфере инновационной деятельности. Внесение 

объектов инновационной деятельности в уставный капитал. Лицензионные соглашения. Государственное 

регулирование инновационной деятельности. Правовые формы государственного воздействия на 

инновационную деятельность. Система органов государства, осуществляющих воздействие на 

инновационную деятельность. Научные центры. Целевые и президентские программы. Государственное 

финансирование и стимулирование инновационной деятельности. 
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Тема 9. Международно-правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Классификация по основным сферам регулирования зарубежного предпринимательского права. 

Стремление зарубежного законодательства к соблюдению баланса интересов кредиторов, акционеров, 

работников и публичных интересов. Принципы по надзору за иностранными банковскими учреждениями, 

Основополагающие принципы эффективного банковского надзора. Стандарты достаточности капитала. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 
Предпринимательское право, 
как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина. 

6 5 16 27 

 

2 
Правовой статус субъекта 

предпринимательской 

деятельности. 

6 5 16 27 

3 
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 
6 5 

16 27 

 
4 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

6 5 16 27 

5 
Правовое регулирование 
инвестиционной деятельности. 

6 5 
16 27 

 
 

6 

Правовое регулирование 

финансирования  и 

кредитования 

предпринимательской 

деятельности. 

6 5 16 27 

 

7 
Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

6 5 16 27 

8 
Правовое регулирование 
инновационной деятельности. 

6 5 
16 27 

 
9 

Международно-правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

6 5 16 27 

Промежуточная аттестация 

(экзамен, курсовая работа) 

   
9 

ИТОГО: 54 45 144 252 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 
Предпринимательское право, 
как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина. 

3 4 20 27 

 

2 
Правовой статус субъекта 

предпринимательской 

деятельности. 

3 4 20 27 
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3 
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 
3 4 20 

27 

 
4 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

3 4 20 27 

5 
Правовое регулирование 
инвестиционной деятельности. 

3 4 20 
27 

 
 

6 

Правовое регулирование 

финансирования  и 

кредитования 

предпринимательской 

деятельности. 

3 4 20 27 

 

7 
Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

3 4 20 27 

8 
Правовое регулирование 
инновационной деятельности. 

3 4 
20 27 

 
9 

Международно-правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

3 4 20 27 

Промежуточная аттестация 

(экзамен, курсовая работа) 

   
9 

ИТОГО: 27 36 180 252 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 
Предпринимательское право, 
как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина. 

1 1 24 26 

 

2 
Правовой статус субъекта 

предпринимательской 

деятельности. 

1 1 24 26 

3 
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 
2 2 

25 
29 

 
4 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

2 2 25 29 

5 
Правовое регулирование 
инвестиционной деятельности. 

1 1 
24 

26 

 
 

6 

Правовое регулирование 

финансирования  и 

кредитования 

предпринимательской 

деятельности. 

1 1 24 26 
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7 
Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

2 2 25 29 

8 
Правовое регулирование 
инновационной деятельности. 

1 1 
24 

26 

 
9 

Международно-правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

1 1 24 26 

Промежуточная аттестация 

(экзамен, курсовая работа) 

   
9 

ИТОГО: 12 12 219 252 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Понятие, система и источники предпринимательского права. 

2. Общие положения о субъектах предпринимательского права. 

3. Особенности правового положения индивидуальных предпринимателей. 

4. Юридические лица: понятие и классификация. 

5. Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах. Их 

классификация. 

6. Особенности правового положения государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. 

7. Некоммерческие организации: понятие, основные черты и виды. 

8. Образование, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

9. Особый порядок ликвидации предприятия при его несостоятельности 

(банкротстве). 

10. Несостоятельность (банкротство) индивидуальных предпринимателей. 

11. Объекты предпринимательских отношений. 

12. Товар как объект предпринимательской деятельности. 

13. Законодательство о защите прав потребителей. 

14. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

15. Приватизация государственного и муниципального имущества: понятие 

приватизации, сущность и основы правового регулирования. 

16. Налогообложение малого предпринимательства. 

17. Основные черты и способы налогового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

18. Рынок ценных бумаг. Правовое регулирование. 
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19. Реклама на рынке ценных бумаг. 

20. Правовые основы расчетов. 

21. Основные формы безналичных расчетов. 

22. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. 

23. Недобросовестная конкуренция: понятие, виды, способы пресечения. 

24. Общая характеристика и правовые основы деятельности товарных бирж. 

25. Правовое регулирование, основные принципы и порядок банковского 

кредитования предпринимательской деятельности. 

26. Предпринимательский договор: понятие, особенности, виды. 

27. Общие положения об обязательствах. Исполнение обязательств. 

28. Способы обеспечения обязательств и их правовое регулирование. 

29. Договор купли-продажи: понятие, виды, особенности. 

30. Договор аренды в предпринимательской деятельности. 

31. Посреднические договоры в торговом обороте. 

32. Понятие и отличительные черты договора возмездного оказания услуг. 

33. Понятие, цели и способы защиты нрав и интересов предпринимателей. 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Особенности правового положения индивидуального предпринимателя. 

2. Хозяйственное партнерство как корпоративная коммерческая организация. 

3. Крестьянское (фермерское) хозяйство как корпоративная коммерческая 

организация. 

4. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя. 

5. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического 

лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия 

юридического лица. 

6. Особенности правового положения лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в сфере АПК без образования юридического лица. 

7. Договор на оказание аудиторских услуг. 

8. Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских 

правоотношений. 

9. Предпринимательский оборот как составная часть гражданского оборота. 

10. Действие принципов гражданского права при заключении и исполнении 

предпринимательских договорных обязательств. 

11. Самостоятельность как признак предпринимательской деятельности. 

12. Предпринимательский риск как признак предпринимательской деятельности. 

13. Способы обеспечения исполнения обязательств с участием лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

14. Договор об отчуждении исключительного права. 

15. Лицензионный договор. 

16. Договор коммерческой концессии. 

17. Соглашения о разделе продукции. 

18. Концессионное соглашение. 

19. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного и муниципального контроля (надзора). 

20. Защита прав кредиторов при несостоятельности(банкротстве). 

21. Защита прав должника при несостоятельности(банкротстве). 

22. Правовое положение арбитражного управляющего в отношениях 

несостоятельности (банкротстве). 

23. Принцип баланса частных и публичных интересов. 

24. Санация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
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несостоятельности (банкротстве). 

25. Преднамеренное и фиктивное банкротство. 

26. Формы и способы защита прав инвесторов в РФ. 

27. Залог, как способ обеспечения исполнения обязательств с участием лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

28. Договор на оказание оценочных услуг. 

29. Особенности правового регулирования отношений юридических лиц при 

совершении крупных сделок. 

30. Особенности правового регулирования отношений юридических лиц при 

совершении сделок с заинтересованностью. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным,  принимая  во  внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 
Объем самостоятельной 

работы по формам обучения 

очная очно-

заочна

я 

заочна

я 

 

1 

Предпринимательское 

право, как отрасль права, 

наука и учебная 

дисциплина. 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

решение задач, составление 

процессуальных актов 

16 20 24 

 

 

 

2 

Правовой статус 

субъекта 

предпринимательской 

деятельности. 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

решение задач, составление 

процессуальных документов, 

подготовка пакета документов к 

созданию региональной Торгово- 

промышленной палаты, проведение 

юридической консультации 

16 20 24 
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3 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства. 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка рефератов, решение 

задач, составление процессуальных 

документов, подготовка пакета 

документов к созданию предприятия 

среднего бизнеса 

16 
20 

25 

 

 

 

4 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка сообщений и докладов, 

решение задач, составление 

юридических документов и 

проектов нормативных правовых 

актов 

(поправок к действующим актам), 

подготовка к интерактивному 

столу 

16 20 25 

 

 

5 

Правовое 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности. 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

составление процессуальных 

документов, решение задач, 

составление проекта нормативно- 

правового акта (концепции акта) 

16 
20 

24 

 

 

6 

Правовое регулирование 

финансирования и 

кредитования 

предпринимательской 

деятельности. 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка сообщений, 

презентаций, решение задач, 

составление процессуальных актов 

16 20 24 

 

7 
Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

решение, составление проектов 

договоров 

16 20 25 

 

8 

Правовое регулирование 

инновационной 

деятельности. 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

решение задач, 

проведение 

юридической 

консультации 

16 20 24 

 

 

9 

Международно- 

правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

решение задач, составление 

проектов договоров, подготовка к 

интерактивному столу 

16 20 24 

 ИТОГО  144 180 219 

 

8.  Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Предпринимательское право, как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина. 
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Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и признаки предпринимательского права. Методы. 

2. Принципы предпринимательского права, его цели и функции. 

3. Система предпринимательского права. 

4. Виды предпринимательских отношений. 

5. Источники предпринимательского права. 

6. Юридические факты в предпринимательском праве. 

7. Объекты гражданских прав в предпринимательском обороте. 

8. Система предпринимательского права. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Решите задачи: 

Задача 1. 

Российское акционерное общество обратилось в арбитражный суд г. Москвы с иском 

к болгарской фирме. 

Между российским акционерным обществом и болгарской фирмой был заключен 

договор поставки. В соответствии с условиями договора болгарская сторона обязалась 

поставить партию парфюмерно-косметической продукции. Ассортимент товара был 

определен специальным протоколом, являвшимся неотъемлемой частью договора, и 

отступления от согласованного перечня в одностороннем порядке не допускались. Оплата 

товара должна была быть произведена после его приемки по количеству и качеству 

покупателем. 

Актом приемки товара было установлено, что болгарская сторона нарушила условия 

протокола, в одностороннем порядке изменив ассортимент парфюмерной продукции. На 

требование покупателя заменить товар на товар, согласованный в протоколе, продавец 

ответил отказом. 

Истец, излагая обстоятельства дела, ссылался на нормы Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Ответчик же обосновывал свои возражения на основе положений 

Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (1980). 

Вопросы и задания: 

- Какие нормативные акты подлежат применению при решении данного спора? 

- Применяются ли в Российской Федерации нормы международных договоров? 

- Какое решение должен принять суд? 
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- Составьте досудебное претензионное обращение российского акционерного 

общества к болгарской фирме по условиям задачи. 

Задача 2. 

Фирма, зарегистрированная в Турции, обратилась в арбитражный суд с иском к 

российскому акционерному обществу. Российским торговым предприятием (покупателем) 

в июле 2003 года был заключен внешнеторговый контракт с этой фирмой (продавцом) на 

поставку товара. 

Стороны при заключении сделки в письменной форме договорились, что поставка 

товара будет осуществляться на условиях СИФ (морская перевозка) в редакции Инкотермс- 

2000. При этом обязанность по оплате фрахта до пункта назначения и по страхованию 

сделки возлагалась на продавца – иностранную фирму. Фактически перевозка 

осуществлена на условиях ФОБ – продавец поставку не страховал. В пути товар был 

испорчен попаданием морской воды во время шторма. Покупатель, получив товар в 

негодном состоянии, счел это виной продавца, который односторонне изменил базисные 

условия поставки с СИФ на ФОБ, что, в свою очередь, привело к ненадлежащему 

исполнению обязательств по сделке. 

Иностранная фирма настаивала, что двустороннее изменение договора имело место. 

В качестве доказательства приводились следующие обстоятельства: продавец отправил по 

факсу оферту с предложением снизить цену контракта; покупатель в телефонных 

переговорах согласился с этим предложением. В результате телефонных переговоров 

продавец счел возможным зафрахтовать судно на условиях ФОБ и не страховать сделку. 

Российское предприятие отрицало факт устного согласия на изменение условий контракта. 

Вопросы и задания: 

- Применяются в Российской Федерации обычаи при регулированиях отношений, 

возникающих в связи с осуществлением предпринимательской деятельности? 

- К какому источнику правового регулирования относятся условия «Инкотермс- 

2000»? 

- В каких случаях применимы условия «Инкотермс-2000»? 

- Как суд должен решить спор? 

- Составьте проект судебного решения. 

-Оформите письменно доводы (доказательственную базу) истца и ответчика в 

судебном разбирательстве. 

2. По теоретическим вопросам темы подготовьте доклады и презентации 

 

Тема 2. Правовой статус субъекта предпринимательской деятельности. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Понятие и признаки хозяйствующего субъекта. 

2) Виды субъектов, их классификация. 

3) Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов. 

4) Ограничение права граждан на осуществление предпринимательской 

деятельности. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Решите задачи: 

Задача 1. 

Гражданин Соколов заключил договор на выполнение ремонта квартиры 

гражданина Антонова, по которому, как и по другим заключаемым им систематически 

договорам, должен был закончить ремонт за шесть месяцев, т.е. до 1 июля 2004 г. – до 

отъезда Антонова в отпуск. В течение одного месяца гражданин Соколов болел, в связи с 

чем не успел выполнить условия договора в установленный срок. В связи с этим Антонов 

вынужден был отпуск провести дома и сдать билет на самолет к месту проведения отпуска. 
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Антонов предъявил иск к Соколову о взыскании причиненных ему убытков, связанных с 

нарушением условий договора. Однако гражданин Соколов заявил, что его вина в 

нарушении условий договора отсутствует, и он не зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, в связи с чем 

ответственности не несет. 

Вопросы и задания: 

- Осуществляет ли гражданин Соколов предпринимательскую деятельность? 

- Может ли гражданин Соколов ссылаться в отношении заключенного договора 

подряда на то, что он не является предпринимателем? 

- Зависит ли ответственность гражданина Соколова от его вины? 

- Как суд должен решить спор? 

- Проведите юридическую консультацию по обращению гр-на Антонова по 

сложившейся ситуации. Результаты оформите письменно. 

- Проведите юридическую консультацию по обращению гр-на Соколова по 

сложившейся ситуации. Результаты оформите письменно. 

Задача 2. 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации обратилась в Арбитражный 

суд Орловской области с иском к Управлению юстиции администрации Орловской области 

и Управлению МНС по Орловской области о признании недействительной 

государственной регистрации от 14.05.03 № 607 Орловской торгово-промышленной палаты 

и обязании управления аннулировать запись о регистрации последней и свидетельства о ее 

регистрации. 

14.05.2003 г. Управлением МНС Орловской области была зарегистрирована 

Воронежская торгово-промышленная палата и выдано свидетельство № 607. 

По мнению представителя Торгово-промышленная палата Российской Федерации, 

при создании Орловской палаты были допущены нарушения действующего 

законодательства регистрация осуществлена при отсутствии общего собрания учредителей 

Орловской палаты и соответствующего протокола, а также согласия Торгово- 

промышленной палаты Российской Федерации на создание первой. 

Учредительских функций Собрание Орловской палаты от 03.06.03 не имело, 

поскольку оно проведено значительно позже регистрации Торгово-промышленной палаты. 

Вопросы и задания: 

- Какими нормативными правовыми актами регулируется порядок создания 

торгово-промышленных палат? 

- Каково значение решения органа юстиции при регистрации торгово- 

промышленной палаты? 

- Какие документы необходимы для регистрации торгово-промышленной палаты? 

Необходимо ли решение Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о 

согласии на создание данной торгово-промышленной палаты? 

- Подготовьте письменно перечень документов необходимых для учреждения и 

регистрации региональной Торгово-промышленной палаты. 

- Соответствует ли законодательству отказ регистрирующий органов в регистрации 

торгово-промышленной палаты? 

- Составьте проект судебного постановления по данному делу. 

 

Тема3. Субъекты малого и среднего предпринимательства. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Правовой статус малого и среднего предприятия. Законодательство 

2) Экономические и правовые признаки малого и среднего предприятия. 

3) Способы создания малого и среднего предприятия. 

4) Льготное кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

Задача 1 

В регистрирующий орган обратилась гражданка Никольская с заявлением о 

регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Свою просьбу 

она мотивировала тем, что одну из комнат в своей двухкомнатной квартире периодически 

сдает студентам заочного отделения близлежащего института, приезжающим на сессию. 

Представитель регистрирующего органа не принял заявление гражданки Никольской, 

пояснив, что необходимости в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

у нее нет, поскольку осуществляемая ею деятельность не носит систематического характера 

и не является предпринимательской в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса 

РФ. По его мнению, гражданка Никольская должна ежегодно подавать декларацию о 

доходах, в которой указывать свой дополнительный доход и уплачивать налог на доходы. 

Гражданка Никольская обратилась к руководителю регистрирующего органа с просьбой 

разъяснить, должна ли она быть зарегистрирована в качестве индивидуального 

предпринимателя, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица. 

Вопросы и задания: 

- Каковы признаки предпринимательской деятельности? 

- Является ли деятельность гражданки Никольской предпринимательской? 

- Правильно ли поступил представитель регистрирующего органа? 

 

Задача 2 

Индивидуальный предприниматель Семушина Л.В. заключила с туристической 

фирмой «Сакура-94» договор от 01.08.2003 г. на поездку в Китай. Из договора, приложения 

к нему и других материалов дела следует, что целью поездки указанного лица являлось 

приобретение товара (около 3 тысяч мягких детских игрушек) не для личного семейного 

потребления, а для реализации его через магазин в городе Екатеринбурге, т.е. поездка 

связана с предпринимательской деятельностью. В деле имеются копия свидетельства о 

государственной регистрации предпринимателя Семушиной Л.В., осуществляющей свою 

деятельность без образования юридического лица, договор от 03.07.2003 г. № 341 на 

реализацию через торговую сеть привозимых из КНР мягких детских игрушек. В договоре 

определено, что 

Семушина Л.В. действует как предприниматель на основании свидетельства IV-ВИ 

№ П-378. Кроме того, в акте приемки товаров от 23.09.2003 г., подписанном истцом и 

ответчиком, также отмечено, что Семушина Л.В. является индивидуальным 

предпринимателем, указан номер свидетельства о государственной регистрации 

предпринимателя. Семушина Л.В. обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с 

иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сакура-94» о возмещении ущерба в 

сумме 24084 рублей, причиненного ненадлежащим исполнением обязательства и 

компенсации морального вреда в соответствии с Законом РФ «О защите прав 

потребителей». Решением от 15.01.2004 иск удовлетворен в части взыскания материального 

ущерба и морального вреда в сумме 7272 рублей. Постановлением апелляционной 

инстанции от 28.02.2004 г. решение отменено, дело производством прекращено. 

Апелляционная инстанция сочла данный спор неподведомственным Арбитражному суду, 

поскольку он возник в связи с ненадлежащим исполнением обязательств о продаже 

туристско-экскурсионной путевки по договору от 01.08.2004 г., заключенному с 

физическим лицом, и из условий этого договора не следует, что он заключен в связи с 

осуществлением истцом предпринимательской деятельности. Являются ли возникшие 

между Семушиной Л.В. и ООО «Сакура-94» отношения предпринимательскими? Подлежат 
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ли применению к данным отношениям нормы Гражданского кодекса РФ о 

предпринимательской деятельности? 

Вопросы и задания: 

- Какова подведомственность данного спора? 

- Применяется ли к данным правоотношениям нормы Закона РФ «О защите прав 

потребителей»? 

- Правильное ли решение приняли суды первой инстанции и апелляционной 

инстанции? 

- Составьте проект протеста прокурора на решение суда первой инстанции по 

данному делу. 

 

2. Напишите рефераты с презентациями на одну из тем: «Правовое регулирование 

малого бизнеса в Российской Федерации», «Льготное кредитование субъектов малого и 

среднего бизнеса в Российской Федерации», «Сравнительно-правовой анализ состояния 

малого и среднего бизнеса в РФ и странах Евросоюза». 

3. Разделившись на группы, создайте предприятие среднего бизнеса, разработав 

план действий и перечень необходимых документов. 

 

Тема 4. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Понятие и органы регулирования предпринимательства. 

2) Цели и принципы государственного воздействия на экономику. 

3) Правовые средства государственного регулирования. 

4) Правовые средства государственной поддержки. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Решите задачи: 

Задача 1 

Прокурор обратился в арбитражный суд с иском о ликвидации унитарного 

предприятия в связи с осуществлением им фармацевтической деятельности после 

аннулирования лицензии на ее ведение. Ответчик был лишен лицензии департаментом 

здравоохранения области в связи с тем, что осуществлял выпуск лекарственных средств с 

нарушением установленных требований. По мнению лицензирующего органа, согласно 

пункту 2 статьи 61 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо может быть 

ликвидировано в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения 

(лицензии). Статья 15 Основ законодательства об охране здоровья граждан 

предусматривает, что организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность с 

нарушением лицензионных требований, могут быть лишены лицензии лицензирующим 

органом. Департамент здравоохранения области, лишивший ответчика лицензии, 

действовал в соответствии с этой нормой. Несмотря на аннулирование лицензии, 

предприятие продолжало фармацевтическую деятельность. Суд отказал в ликвидации 

юридического лица, ссылаясь на то, что оно может осуществлять другие виды 

деятельности, кроме фармацевтической. 

Вопросы и задания: 

- Какие виды деятельности подлежат лицензированию? 

- Подлежит ли лицензированию фармацевтическая деятельность? 

- Вправе ли лицензирующий орган лишить юридическое лицо лицензии? 

-Правильно ли поступил суд, отказав в удовлетворении заявления о ликвидации 

юридического лица? 

-Составьте исковое заявление прокурора по данной правовой ситуации. 

Задача 2. 
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Юридическая консультация № 26 Коллегии адвокатов города Москвы обратилась в 

Арбитражный суд города Москвы с иском к открытому акционерному обществу 

«Общемашэкспорт» о взыскании задолженности за предоставленные на основании 

договора от 29.06.2000г. № 14-Юр/2000 адвокатские услуги и процентов за пользование 

чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Решением от 26.06.01г. исковые требования удовлетворены в полном объеме. 

При рассмотрении дела в вышестоящем суде выяснилось, что, принимая решение об 

удовлетворении исковых требований, судом не учтено, что иск по настоящему делу заявлен 

16.05.01г., в то время как определением Арбитражного суда города Москвы от 07.12.2000г. 

по другому делу (№ А40-43423/00-95-71Б) в отношении ОАО «Общемашэкспорт» 

возбуждено дело о признании его несостоятельным (банкротом) и введено наблюдение, в 

связи с чем решение суда первой инстанции было отменено. 

Вопросы и задания: 

- Каковы последствия возбуждения дела о признании должника несостоятельным 

(банкротом)? 

- Вправе ли кредиторы должника, в отношении которого возбуждено дело о 

признании его несостоятельным (банкротом), обращаться c исковым заявлением в 

арбитражный суд к должнику в целях удовлетворения своих требований в индивидуальном 

порядке? 

- Правильно ли поступил суд вышестоящей инстанции, отменив решение 

нижестоящего суда? 

- Составьте мотивированное судебное решение суда апелляционной инстанции по 

данному спору. 

 

2. Составьте таблицу (схему) органов государственной власти, участвующих в 

механизме регулирования предпринимательской деятельности. 

 

3. Подготовте доклады и сообщения по проблеме совершенствования правового 

механизма регулирования предпринимательской деятельности в Российской Федерации. В 

докладах должны быть выдвинуты и обоснованы предложения по совершенствованию 

законодательной базы. Результаты оформить в виде презентаций и обсудить на 

интерактивном столе. 

 

Тема 5. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Цели и стадии 

инвестиционной деятельности. 

2) Виды инвестиционной деятельности. 

3) Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

4) Правовые формы осуществления инвестиционной деятельности. 

5) Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

6) Государственный контроль за инвестиционной деятельностью. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Решите задачи: 

Задача 1. 

Кредитор обратился в арбитражный суд с иском к поручителю о возврате основной 

суммы долга и уплате процентов за пользование денежными средствами, поскольку 

должник обязательство не исполнил. 
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Как следует из материалов дела, договором поручительства предусмотрена 

ответственность поручителя за исполнение заемщиком обязательства по возврату основной 

суммы долга и уплате процентов за пользование денежными средствами. 

В связи с неисполнением обязательства должником кредитор обратился с 

требованием о платеже к поручителю, несущему солидарную ответственность с 

должником. Поручитель от удовлетворения предъявленного ему требования отказался. 

Вопросы и задания: 

- Несет ли ответственность поручитель по договору поручительства? 

- В каких случаях данная ответственность является солидарной? 

- В каком размере поручитель несет ответственность перед кредитором? 

- Какое решение должен принять арбитражный суд? 

- Составьте по условию задачи досудебное претензионное обращение кредитора к 

поручителю. 

- Составьте проект искового заявления кредитора по данному случаю. 

 

Задача 2. 

Иванова заключила договор долевого участия в строительстве с компанией 

«Строитель» о приобретении в строящемся многоквартирном доме 10 двухкомнатных 

квартир. Свои обязательства по внесению платежей Иванова исправно исполняла, в то 

время как компания «Строитель» задержала передачу квартир на 10 месяцев. Получив 

квартиры Иванова в течение 3 месяцев перепродала девять квартир, а в одну заселилась. 

Затем, ссылаясь на статью 6 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости», предъявила к застройщику иск о взыскании пеней 

в двойном размере за каждый день просрочки передачи квартир. Застройщик возражал 

против взыскания пеней в двойном размере, указывая на то, что такое право предоставлено 

только тем гражданам, которые приобретали квартиры для собственных нужд. Между тем 

Иванова действовала как предприниматель, инвестирующий денежные средства в 

строительство. Об этом свидетельствует и то обстоятельство, что 9 квартир были проданы 

сразу же после их получения. В судебном заседании Иванова сослалась на то, что 

аргументы ответчика не могут приняты, поскольку она официально не зарегистрирована в 

качестве индивидуального предпринимателя, а упомянутая статья прямо говорит о праве 

граждан взыскивать неустойку в двойном размере. 

Вопросы и задания: 

- Можно ли квалифицировать действия гр-ки Ивановой в качестве 

предпринимательской деятельности? 

- Как должен быть разрешен спор? 

- Составьте проект судебного решения по делу. 

 

2. В составе малых групп написать концепцию законопроекта «Об основах и 

гарантиях инвестиционной деятельности в Российской Федерации». Концепции обсудить 

на интерактивном столе. 

 

Тема 6. Правовое регулирование финансирования и кредитования 

предпринимательской деятельности. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Понятие и виды финансирования предпринимательской деятельности. 

2) Правовые основы бюджетного финансирования предпринимательской 

деятельности. 

3) Финансирование государственных и муниципальных нужд. 

4) Финансирование в сфере субсидий и субвенций. 

5) Понятие и виды финансирования предпринимательской деятельности. 
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6) Правовые основы бюджетного финансирования предпринимательской 

деятельности. 

7) Финансирование государственных и муниципальных нужд. Финансирование в 

форме субсидий и субвенций. 

8) Правовые основы бюджетного кредитования предпринимательской 

деятельности. 

9) Государственный контроль в сфере бюджетного финансирования и 

кредитования. 

10) Банковское, товарное и коммерческое кредитование хозяйствующих субъектов 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Решите задачи: 

Задача 1. 

Коммерческий банк выдал банковскую гарантию, согласно которой гарант обязался 

уплатить бенефициару в случае невозвращения кредита принципалом сумму 

задолженности по кредиту и процентам. 

Бенефициар предъявил требование к гаранту об исполнении гарантийного 

обязательства. Гарант отказал в выплате денежной суммы, предусмотренной в гарантии. 

Необоснованность отказа гаранта исполнить свои обязательства подтверждена решением 

арбитражного суда, которым иск бенефициара к гаранту был удовлетворен. 

В связи с задержкой исполнения обязательства по банковской гарантии на четыре 

месяца бенефициар предъявил иск о взыскании с гаранта дополнительно процентов по 

учетной ставке Центрального банка Российской Федерации на основании статьи 395 

Гражданского кодекса РФ. 

Арбитражный суд исковые требования удовлетворил, исходя из того, что гарант 

является должником бенефициара по самостоятельному денежному обязательству по 

уплате оговоренной в гарантии денежной суммы. 

Вопросы и задания: 

- Ограничивается ли требование по банковской гарантии определенной суммой? 

- Правильное ли решение вынес арбитражный суд? 

- Оформите письменно оба иска (прямой и встречный) по условиям задачи. 

Задача 2. 

Решением арбитражного суда удовлетворены исковые требования банка о 

взыскании с акционерного общества суммы задолженности по кредитному договору и со 

ссылкой на условия заключенного сторонами договора о залоге обращено взыскание на два 

автомобиля. 

По мнению акционерного общества, оспорившего указанное судебное решение в 

части обращения взыскания на принадлежащие ему транспортные средства, предметом 

возникших между сторонами отношений по залогу было имущество, определенное 

сторонами в договоре о залоге как «автомобили и иные принадлежащие заемщику 

транспортные средства, находящиеся на ремонтом участке». В ходе рассмотрения спора 

установлено наличие в собственности акционерного общества нескольких автомобилей. 

Истец же полагал, что решение суда соответствует статье 26 Закона Российской 

Федерации «О залоге», согласно которой в том случае, если предметом залога является 

несколько вещей, залогодержатель приобретает право получить удовлетворение за счет 

любой из них по своему выбору. 

Вопросы и задания к задаче 

- Подлежит ли применению Закон РФ «О залоге» к данным правоотношениям? 

- Каким образом должен быть определен предмет договора о залоге? 

- Является ли договор о залоге заключенным? 

- Какое решение должен принять суд? 

- Оформите проект постановления арбитражного суда по данному делу. 
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3. По теоретическим вопросам темы написать доклады и сообщения с 

презентациями. 

 

Тема 7. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Понятие внешнеэкономической деятельности. Отношения по экспорту- 

импорту. 

2) Источники правового регулирования. 

3) Понятие и виды субъектов внешнеэкономической деятельности. 

4) Государственное воздействие на осуществление внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

Решите задачи: 

Задача 1 

Гамбургская фирма продала лондонской торговой фирме 1000т. Масла. В договоре 

содержится условие о применении немецкого права и установлена подсудность 

германскому суду. В ряде условий в договоре содержится ссылка на нормы Германского 

Гражданского уложения (ГГУ), предусматривающие ответственность продавца за 

недостатки проданного товара. Когда спор рассматривался в суде в Гамбурге, английская 

фирма заявила, что к договору подлежит применению Венская конвенция 1980г. Проведите 

квалифицированное 

толкование нормативных правовых актов, подлежащих применению. 

Вопросы и задания: 

- Как должен суд в Гамбурге решить вопрос о праве, подлежащем применению, если 

исходить только из ст. 28 Вводного закона к ГГУ, предусматривающей выбор права 

сторонами, что ими и было сделано? 

- Может ли в этом случае отсылка к германскому праву означать сама по себе 

отсылку к Венской конвенции, поскольку она рассматривается в случаях такого рода как 

часть внутреннего права? 

- Какое значение может иметь то обстоятельство, что стороны в данном договоре не 

только осуществили выбор права, но и сослались при этом на конкретные статьи 

германского законодательства? 

- Может ли рассматриваться такая ссылка как молчаливое согласие на исключение 

применения Венской конвенции? 

- Подготовьте проект договора международной купли-продажи товаров по данному 

условию. 

Задача 2 

Между российской организацией и иностранной компанией был заключен договор 

контрактации зерна. Практически весь урожай зерна был уничтожен засухой. Проведите 

квалифицированное толкование нормативных правовых актов, подлежащих применению. 

Вопросы и задания: 

- Являются ли данные обстоятельства основанием для прекращения обязательства 

по поставке ввиду невозможности его исполнения? 

- Обоснуйте свой ответ нормами международного права и иными источниками 

права. 

- Составьте проект договора по условиям задачи. 
 

2. Составьте письменно таблицу (схему, презентацию) по теме: «Источники 

правового регулирования внешнеэкономической деятельности». 
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Тема 8. Правовое регулирование инновационной деятельности. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Понятие инновации и признаки инновационной деятельности. 

2) Виды инновационной деятельности. 

3) Источники правового регулирования инновационной деятельности. 

4) Правовые формы осуществления инновационной деятельности. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Решите задачи: 

Задача 1. 

Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК) обратилась в 

Арбитражный суд с иском к социальной сети «ВКонтакте» с требованием прекратить 

размещение на ресурсе фильма «Остров» Павла Лунгина. Исковые требования истец 

обосновывал тем, что размещение на ресурсе фильма нарушает права истца. 

Вопросы и задания: 

- Подлежат ли удовлетворению заявленные требования? 

- Проведите юридическую консультацию по данному случаю. Результаты оформите 

письменно в виде юридического заключения. 

Задача 2. 

Издательство «Терра» обратилось в суд с иском к издательству «Астрели» с иском о 

взыскании 7,5 миллиарда руб. за издание и распространение произведений советского 

писателя-фантаста Александра Беляева, права на которые принадлежат истцу. 

Вопросы и задания: 

- Разрешите судебный спор. 

- Проведите юридическую консультацию для издательства «Терра», разъяснив 

нарушенные права и пути их восстановления. Результат оформите письменно. 

 

2. По теоретическим вопросам подготовить доклады и сообщения. 

 

Тема 9. Международно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Кодекс о банкротстве США 1978 г. 

2) Акт Великобритании о несостоятельности 1986 г. 

3) Закон Франции № 2005-845 о процедурах банкротства 2005 г. 

4) Германский закон о банкротстве 1994 г. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

Задача 1 

Открытое акционерное общество «Востоктрансфлот» (Россия) продал компании 

«Кама Секьюритиз Корпорейшн» (Панама) морское судно для перевозки грузов 

(транспортный рефрижератор), заключив 16 января 2020 г. договор на 12 млн. долларов. 

Впоследствии судно было перепродано панамской компанией за компании «Аскхолд 

Шиппинг Компани Лимитед» (Кипр). 

Вопросы и задания: 

- Какие правоотношения возникли в данной задаче? 

- Относятся ли возникшие правоотношения к сфере действия предпринимательского 

права? 

- Является ли условие договора о стоимости морского судна нормой права? 
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- Являются ли заключенные договоры международными договорами? 

- Составьте проект договора купли-продажи, исходя из условий задачи. 

Задача 2 

Между китайским гражданином, постоянно проживающим в Гонконге 

(арендодатель), и российским туристом (арендатор) был заключен договор аренды 

транспортного средства (легкового автомобиля Honda Accord) на 20 дней в письменной 

форме, который не содержал условия о применимом праве, однако устанавливал 

компетенцию Октябрьского районного суда г. Новосибирска (Россия) при рассмотрении 

возможных споров. 

Вопросы к задаче: 

- Относится ли возникшее правоотношение между гражданами России и Китая к 

сфере действия предпринимательского права? 

- Является ли в данном случае договор международным? 

- Какие источники права необходимо использовать в данной задаче? 

- Составьте письменно проект договора аренды транспортного средства по 

условиям задачи. 

 

1. Напишите рефераты(доклады) по теоретическим вопросам темы. 

2. Провести интерактивный стол на тему: «Международный опыт правового 

регулирования предпринимательской деятельности и совершенствование 

законодательства в Российской Федерации». 

3. Выдвинуть и обосновать предложения по совершенствованию российского 

законодательства о предпринимательской деятельности в контексте мирового опыта. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

Вариант 1. 

1. Какие из источников правового регулирования характерны только для 

регулирования отношений, возникающих при осуществлении предпринимательской 

деятельности? 

a) обычаи делового оборота 

b) международные договоры 

c) общепризнанные принципы международного права 

d) нормы иностранного права (ОПК-4) 

 

2. К отраслям права, регулирующим деятельность предпринимателей… 

a) не относятся отрасли публичного права 

b) не относятся отрасли частного права 

c) относятся отрасли как публичного, так и частного права 

d) относятся только нормы, регулирующие отношения между организациями 

государственной власти и управления предприятиями (ОПК-3) 

 

3. Какие из нижеперечисленных признаков не относятся к предпринимательской 

деятельности? 

a) самостоятельная деятельность 

b) осуществляемая на свой риск 

c) направленная на систематическое получение прибыли 

d) не требует государственной регистрации (ОПК-2) 
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4. Подзаконным актам, регулирующим, в том числе предпринимательские 

отношения, является… 

a) Кодексы 

b) Конституция 

c) Постановления Правительства 

d) Федеральные законы (ОПК-4) 

 

5. Какими нормативными правовыми актами могут быть установлены виды 

деятельности, требующие лицензирования? 

a) Гражданским кодексом РФ 

b) федеральными законами 

c) федеральными законами и указами Президента РФ 

d) федеральными законами и законами субъектов РФ (ОПК-4) 

 

6. Вправе ли юридическое лицо действовать только на основании общего положения 

об организациях данного вида, без устава или учредительного договора? 

a) нет, не вправе 

b) вправе, но лишь некоммерческие организации 

c) вправе 

d) с разрешения государственного органа (ОПК-6) 

 

7. Лицензия на осуществление отдельных видов деятельности может быть выдана не 

менее чем… 

a) на 1 год 

b) на 3 года 

c) на 5 лет 

d) на 7 лет (ОПК-2) 

 

8. Лицензирующие органы не имеют права… 

a) выносить решения, обязывающие лицензиата устранить выявленные нарушения, 

устанавливать сроки устранения таких нарушений 

b) проводить проверки деятельности лицензиата на предмет ее соответствия 

лицензионным требованиям и условиям 

c) приостанавливать действие лицензии в случае выявления лицензирующими 

органами неоднократных нарушений или грубого нарушения лицензиатом лицензионных 

требований и условий 

d) определять виды деятельности, подлежащие лицензировании (ОПК-3) 
 

 

 

 

 
сбора 

9. Вправе ли лицензирующий орган аннулировать лицензию без обращения в суд? 

a) нет, не вправе 

b) вправе 

c) только в случае неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев лицензионного 

 

d) только по решению вышестоящего органа (ОПК-2) 
 

9. Предпринимательский договор – это соглашение, … основе в целях 

осуществления предпринимательской деятельности заключаемое на возмездной 

заключаемое на безвозмездной которое может заключаться как на возмездной, так и на а) 

безвозмездной основе б) возмездной основе 

в) может заключаться как на возмездной, так и на безвозмездной основе (ОПК 6) 
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10. Аннулируется ли лицензия на осуществление отдельных видов деятельности при 

ликвидации юридического лица? (ОПК-2) 

a) да, аннулируется 

b) нет, не аннулируется 

c) да, только в случаях, предусмотренных законом 

d) да, только при осуществлении юридическим лицом кредитной деятельности 

 

Вариант 2. 

1. Какой орган осуществляет регистрацию индивидуальных предпринимателей? 

a) Федеральная налоговая служба 

b) Регистрационные палаты субъектов РФ 

c) органы Министерства юстиции РФ 

d) органы Министерства финансов РФ (ОПК-2) 

 

2. Какие из перечисленных видов правовых актов обладают высшей юридической 

силой? 

a) подзаконные нормативные правовые акты 

b) законы 

c) законы и подзаконные нормативные правовые акты субъектов федерации 

d) нормативные правовые акты органов местного самоуправления (ОПК-4) 

 

3. Имеет ли право физическое лицо заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица? 

a) нет, не имеет права 

b) да, имеет право 

c) да, но лишь при условии регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя 

d) да, но лишь по решению органов исполнительной власти (ОПК-3) 

 

4. Имеют ли нормативные правовые акты, регулирующие предпринимательские 

отношения, обратную силу? 

a) нет, не имеют 

b) да, имеют 

c) да, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом 

d) да, только по решению суда (ОПК-4) 

 

5. Применение аналогии закона к отношениям, возникающим в связи с 

осуществлением предпринимательской деятельности… 

a) допускается только к области финансового права 

b) допускается только к области административного права 

c) нет, не допускается 

d) допускается, но лишь к отношениям, регулируемым гражданским правом (ОПК- 

4) 

 

6. В случае если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, 

которые предусмотрены внутренним законодательством, регулирующим 

предпринимательские отношения… 

a) применяются правила гражданского законодательства РФ 

b) применяются правила международного договора 

c) применяются правила гражданского законодательства РФ или международного 

договора по решению суда 

d) вопрос не урегулирован законодательством (ОПК-3) 
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органа 

7. В случае если обычай делового оборота противоречит законодательству 

a) применяется обычай делового оборота 

b) обычай делового оборота не применяется 

c) применяется обычай делового оборота по прямому указанию государственного 

 

d) применяется обычай делового оборота по решению суда (ОПК-3) 
 

8. Федеральный закон вступает в силу… 

a) по истечении 10 дней после дня первой публикации, если иной порядок не 

предусмотрен в самом законе 

b) по истечении 7 дней после дня первой публикации, если иной порядок не 

предусмотрен в самом законе 

c) с момента принятия Государственной Думой ФС РФ 

d) с 1- го числа месяца, следующего за месяцем официального опубликования закона 

(ОПК-4) 

 

9. В случае противоречия Указа Президента РФ, регулирующего 

предпринимательские отношения, Гражданскому кодексу РФ применяется… 

a) Гражданский кодекс РФ 

b) Указ Президента РФ 

c) Верховный Суд РФ может применить по выбору Указ Президента РФ или 

Гражданский кодекс РФ 

d) вопрос законодательством не урегулирован (ОПК-4) 

 

10. Какой из указанных видов договоров является источником 

предпринимательского права? 

а) Нормативный; 

б) Публичный; 

в) Гражданско-правовой. (ОПК-6) 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задача № 1. (ОПК-2) 

ООО "Юг-агробизнес" просило арбитражный суд отказать удовлетворении 

заявления о признании ООО "Юг-агробизнес" банкротом и введении наблюдения, 

поданного ООО"Немезида", мотивируя это отсутствием признаков банкротства. Так, ООО 

"Немезида" заявила и обосновала наличие задолженности ООО "Юг-агробизнес" в размере 

лишь 350000 рублей, что не соответствует признакам банкротства сельскохозяйственных 

организаций. В свою же очередь "Юг-агробизнес" является сельскохозяйственной 

организацией поскольку основным видом деятельности является производство и 

реализация сельскохозяйственной техники. 

Как должен поступить суд? 

 

Задача № 2. (ОПК-2) 

Правительство Самарской области обратилось в суд с иском к ООО "Заря" о 

понуждении к продаже на торгах принадлежащего ему на праве собственности земельного 

участка сельскохозяйственного назначения, площадью 230 га., мотивируя это тем, что 

единственным участником общества является Гусейнов Р.В., гражданин Азербайджанской 

республики. В своем отзыве ООО "Заря" отмечала, что данный земельный участок был 

приобретен обществом в ходе реорганизации ПАО "Победа" путем выделения. Само же 
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ПАО "Победа" приобрело его по договору купли-продажи с соблюдением требований ст.3,5 

ФЗ "Об обороте земель сельхоз назначения», несмотря на то что среди акционеров имелись 

иностранные граждане. Общество просило отказать в удовлетворении заявленных 

требований. 

Решите дело. 

Как изменится решение, если будет установлено, что Гусейнов является лишь 

исполнительным директором общества, а участником является гражданин РФ Иванов? 

 

Задача № 3. (ОПК-3, ОПК-6) 

Один из участников ООО "Гранд" обратился с заявлением в суд о признании 

договора недействительным между ООО "Гранд" и ООО "Фортуна" о купле-продаже 

недвижимого имущества, принадлежащего ООО "Гранд". Свое заявление он обосновывал 

следующими обстоятельствами: 

1. Согласно результатам независимой оценки стоимость передаваемого имущества 

равна 15 млн. руб., что составляет 30% стоимости всего принадлежащего ООО "Гранд" 

имущества. Вместе с тем, стоимость, по которой было отчуждено это имущество было 

существенно занижено и продано за 5 млн. рублей. 

2. Кроме того, по данным заявителя Исполнительный директор ООО "Гранд" и 

директор ООО "Фортуна" состояли в родственных отношениях (бывшие супруги). 

3. О совершении данной сделки общее собрание ООО "Гранд" не было поставлено 

в известность. 

Как должен поступить суд? Оформите правовое заключение по условиям задания. 

 

Задача № 4 (ОПК-2, ОПК-6) 

В арбитражный суд с жалобой на действия Ростехнадзора обратилась организации 

ООО "Голоп". Просила отменить постановление о привлечении к административной 

ответственности и выданное на его основании предписание об устранении выявленных 

нарушений. Свои требования общество обосновало тем, что оборудование, а именно: 

крематории, при эксплуатации которых были выявлены нарушения, находится по договору 

аренды у другой организации ООО "Инферно". Следовательно, к ответственности нужно 

привлекать именно их. 

Каково будет решение арбитражного суда? Оформите решение суда письменно. 

 

Задача № 5. (ОПК-4, ОПК-6) 

В рамках реализации инвестиционного проекта иностранным инвестором гос. 

органы обратили внимание, что с/х продукция и процессы ее производства не 

соответствуют требованиям, установленным в технических регламентах Таможенного 

союза. В результате обратились с предупреждением к иностранному инвестору о 

необходимости приведения в соответствие и продукции, и процессов ее производства. 

Однако, иностранный инвестор ответил отказом, мотивируя его тем, что является 

гражданином страны, которая не является членом Таможенного союза, а значит на него не 

распространяются требования, установленные в указанных актах. 

Кто прав в данном ситуации? - Определите норму права, регулирующую данную 

ситуацию. Мотивируйте свой ответ. Оформите в виде правового заключения. 

 

Задание 6 (ОПК-3, ОПК-6) 

Проведите юридическую экспертизу ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ (последняя 

редакция) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ на соответствие его 

норм требованиям антикоррупционного законодательства. 

- Результаты оформите в виде правового заключения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
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8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Задание 1. (ОПК-2. ОПК-6) 

Гражданин Иванов обратился в адвокатское бюро с вопросом о том, какие виды 

деятельности являются предпринимательской деятельностью. 

- Выполнение гражданином Ивановым ремонтных работ по заказам своих 

родственников, знакомых, соседей и других лиц. 

- Вклады гражданина Иванова в банковских учреждениях и систематическое 

получение прибыли в виде процентов, которая, однако, по мнению Иванова, составляет 

размер, не превышающей размер инфляции в стране, в связи с чем не может 

рассматриваться как прибыль. 

- Оказание услуг по репетиторству – подготовка школьников по иностранному языку 

для поступления в учебные учреждения. 

- Получение авторских вознаграждений от издательств за публикацию книг и 

вознаграждений по лицензионным договорам за использование созданного Ивановым 

изобретения. 

 

По мнению представителя, адвокатского бюро, все виды деятельности, которыми 

занимается Иванов, не являются предпринимательской, за исключением выполнения 

ремонтных работ для лиц, не являющихся его родственниками. 

Прав ли представитель адвокатского бюро? Проведите юридическую консультацию 

гр-ну Иванову и оформите юридическое заключение. 

 

Задание 2 (ОПК-2) 

Выберите из указанного списка документы, которые необходимо представить в 

регистрирующий орган при создании коммерческого юридического лица: 

а) заявление в установленной форме; 

б) учредительные документы; 

в) документы о внесении вкладов в уставный капитал в необходимом размере; 

г) документ об уплате государственной пошлины; 

д) решение о создании юридического лица в установленной законом форме; 

е) решение налогового органа о постановке юридического лица на учет; 

ж) документ, подтверждающий юридический статус иностранного юридического 

лица – учредителя (например, выписка из реестра юридических лиц соответствующие 

страны). 

- Какие еще документы может запросить регистрирующий орган в зависимости от 

рода и вида деятельности создаваемого юридического лица? 

 

Задание 3. (ОПК-3, ОПК-6) 

Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», выпускающая шоколад под 

брендом «Аленка» обратилась с иском в суд к кондитерской фабрике «Славянка» 

(Белгородская область) о взыскании компенсации в размере 310 миллионов руб. В 

обоснование своих требований истец сослался на то, что последняя, выпуская шоколад под 

названием «Алина» в упаковке, в аналогичной цветовой гамме и с изображением девочки, 

нарушила исключительные права на товарный знак. 

- Определите необходимость проведения юридической экспертизы. Обоснуйте 

выбор конкретного типа экспертизы. 

- Какое решение должен вынести суд? 

- Напишите проект судебного постановления. 

 

Задание 4. (ОПК-4, ОПК-6) 
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Прокурор в защиту государственных и общественных интересов предъявил иск к 

правительству субъекта РФ о признании недействительным его распоряжения о 

предоставлении льгот совместному предприятию, поскольку предоставление таких льгот 

противоречит интересам региона. Совместное предприятие учредили иностранная (40 

процентов уставного капитала) и две российские компании для освоения нефтяного 

месторождения на территории автономного округа. После первого года деятельности 

совместного предприятия были внесены изменения в налоговое и земельное 

законодательство и увеличены ставки налогов и сборов с совместного предприятия, а также 

введены новые экспортные пошлины. Иностранная компания обратилась к правительству 

субъекта РФ с просьбой об уменьшении фискального бремени в соответствии с 

параметрами технико-экономического обоснования. Своим распоряжением правительство 

субъекта РФ освободило совместное предприятие на 3 года от уплаты экспортных пошлин. 

- Определите необходимость проведения юридической экспертизы. Обоснуйте 

выбор конкретного типа экспертизы. 

- Будет ли удовлетворен иск прокурора? 

- Составьте проект иска прокурора по условиям данной задачи. 

 

Задание 5. (ОПК-2, ОПК-4) 

В соответствии с договором финансовой аренды (лизинга) лизингодатель (АО) 

обязался приобрести для лизингополучателя (ИП) в собственность указанное последним 

имущество (автомобиль) у определенного им же продавца. Предприниматель при этом 

обязался надлежащим образом принять предмет лизинга и своевременно вносить 

установленные договором лизинговые платежи. Лизингодатель, исполняя договор лизинга, 

заключил договор купли-продажи автомобиля и оплатил его стоимость ООО (продавцу 

имущества). Последний (в соответствии с договором) был обязан передать 

лизингополучателю товар в трехдневный срок с момента его оплаты. В соответствии с 

договором лизинга обязательства арендатора (лизингополучателя) по внесению 

лизинговых платежей наступали с момента приемки имущества у продавца. Однако 

индивидуальный предприниматель не получил предмет лизинга, в связи с чем счел нужным 

не производить соответствующие платежи лизингодателю. Лизингодатель обратился в суд 

с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании с последнего убытков, 

возникших в связи с неисполнением ответчиком условий договора финансовой аренды 

(лизинга). 

- Какая сторона договора несет риск невыполнения продавцом обязанностей по 

договору купли-продажи предмета лизинга и связанные с этим убытки? 

- Проконсультируйте по условиям задачи лизингополучателя, разъяснив нарушение 

прав и указав на пути решения спора. 

 

Задание 6 (ОПК-3, ОПК-4) 

Проведите правовую экспертизу Постановления ВАС РФ от 14.03.2014 № 18 "О 

внесении изменения в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 15.12.2004 N 29 "О некоторых вопросах практики применения Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)" https://ppt.ru/docs/postanovlenie/vas/n-18-95532 

. 

- Каким образом оба Постановления ВАС РФ изменяют и дополняют ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)? 

- Оформите результаты экспертизы в виде правового заключения. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Предпринимательские отношения как предмет правового регулирования. 

Предпринимательская деятельность: понятие и признаки. (ОПК-2) 

https://ppt.ru/docs/postanovlenie/vas/n-18-95532
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2. Методы правового регулирования предпринимательской деятельности. (ОПК-2) 

3. Принципы правового регулирования предпринимательских отношений. (ОПК-3) 

4. Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина. (ОПК-2) 

5. Место предпринимательского права в правовой системе России. (ОПК-4) 

6. История правового регулирования предпринимательской деятельности. (ОПК-2) 

7. Виды источников предпринимательского права. (ОПК-4) 

8. Нормативно-правовые акты как источники Российского предпринимательского 

права. (ОПК-4) 

9. Система законодательства о предпринимательской деятельности. Система 

Российского предпринимательского права. (ОПК-2, ОПК-4) 

10. Обычаи в предпринимательской деятельности. Роль судебной и арбитражной 

практики в правовом регулировании отношений с участием предпринимателей. (ОПК-4) 

11. Локальные нормативные акты как источники предпринимательского права. 

(ОПК-4) 

12. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права. Понятие 

«Хозяйствующий субъект». Правоспособность субъектов предпринимательской 

деятельности: понятие и виды. (ОПК-2) 

13. Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического 

лица. Крестьянское (фермерское) хозяйство. (ОПК-2) 

14. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права. (ОПК-2) 

15. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. (ОПК-2) 

16. Дочерние хозяйственные общества как субъекты предпринимательских 

отношений. (ОПК-2) 

17. Правовой статус филиалов, представительств, иных обособленных 

подразделений. (ОПК-2) 

18. Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства. (ОПК-3) 

19. Государственная поддержка малого и среднего в предпринимательства РФ и РТ. 

(ОПК-2) 

20. Объединения предпринимателей: понятие, виды, общая характеристика. (ОПК- 

2) 

21. Холдинги. (ОПК-2) 

22. Финансово-промышленные группы. (ОПК-2) 

23. Участие публично-правовых образований в предпринимательской деятельности. 

(ОПК-2) 

24. Понятие и правовое регулирование приватизации в РФ. ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества в РФ» 2001 г. (ОПК-2) 

25. Государственная регистрация предпринимателей: понятие, значения и порядок. 

(ОПК-2) 

26. Вещные права в предпринимательской деятельности. (ОПК-2) 

27. Состав имущества предпринимателя. (ОПК-2) 

28. Правовое обеспечение амортизации. (ОПК-2) 

29. Правовой режим основных средств. (ОПК-2) 

30. Правовой режим оборотных средств. (ОПК-2) 

31. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации. (ОПК-2) 

32. Правовой режим наличных денежных средств. (ОПК-2) 

33. Понятие, значение и система правового регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности. (ОПк-2, ОПК-3) 

34. Основные требования ведения бухучета. Порядок проведения инвентаризации. 

(ОПК-6) 

35. Основные правила составления и представления бухгалтерской отчетности. 

(ОПК-6) 

36. Учетная политика организации. (ОПК-2, ОПК-6) 
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37. Учет имущества индивидуального предпринимателя. (ОПК-2, ОПК-6) 

38. Предпринимательский договор – понятие и значение. (ОПК-6) 

39. Особенности заключения предпринимательского договора. (ОПК-3, ОПК-6) 

40. Ответственность в предпринимательском праве. (ОПК-2) 

41. Основания, формы и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. (ОПК-3, ОПК-2) 

42. Охрана прав и законных интересов предпринимателя. Охрана коммерческой 

тайны. (ОПК-2) 

43. Налоговый контроль в предпринимательской деятельности. (ОПК-2, ОПК-6) 

44. Правовое регулирование цен и ценообразования. (ОПК-2) 

45. Применение контрольно-кассовой техники. (ОПК-2) 

46. Понятие, значение и правовое регулирование лицензирования отдельных видов 

деятельности. (ОПК-2, ОПК-6) 

47. Порядок рассмотрения заявления и выдачи лицензии на осуществление 

отдельных видов деятельности. Виды деятельности, подлежащие лицензированию. (ОПК- 

3, ОПК-6) 

48. Лицензионный процесс. (ОПК-2) 

49. Понятие, особенности и значение антимонопольного законодательства. (ОПК-2) 

50. Монополистическая деятельность: понятие и виды. Формы злоупотребления 

доминирующим положением на рынке. (ОПК-2, ОПК-3) 

51. Антимонопольный контроль. Функции и структура Федеральной 

антимонопольной службы. (ОПК-2) 

52. Конкуренция: понятие, признаки и виды. Недобросовестная конкуренция: 

понятие и формы. (ОПК-2, ОПК-3) 

53. Государственное регулирование деятельности субъектов естественных 

монополий. (ОПК-2) 

54. Несостоятельность (банкротство): значение, система правового регулирования. 

(ОПК-2) 

55. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). (ОПК-2) 

56. Несостоятельность (банкротство): субъектный состав. Рассмотрение дел о 

банкротстве. (ОПК-2, ОПК-4) 

57. Финансовое оздоровление как процедура банкротства. (ОПК-2, ОПК-3) 

58. Наблюдение и мировое соглашение как процедуры банкротства. (ОПК-2, ОПК- 

6) 

59. Внешнее управление как процедура банкротства. (ОПК-2) 

60. Конкурсное производство как процедура банкротства. (ОПК-2, ОПК-3) 

61. Правовое положение арбитражных управляющих. (ОПК-2) 

62. Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должников 

– юридических лиц. (ОПК-2) 

63. Упрощенные процедуры банкротства. (ОПК-2, ОПК-6) 

64. Система правового регулирования качества продукции. (ОПК-2) 

65. Основы правового регулирования защиты прав потребителей. (ОПК-4) 

66. Технические регламенты: понятие, особенности, значение и виды. (ОПК-4) 

67. Правовое регулирование стандартизации. (ОПК-4) 

68. Порядок проведения сертификации продукции (работ, услуг). (ОПК-2, ОПК-6) 

69. Понятие, цели и принципы подтверждения соответствия товаров (работ, услуг). 

(ОПК-2) 

70. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов. (ОПК-2) 

71. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности. (ОПК-2, ОПК-4) 

72. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых 

экономических зонах. (ОПК-2, ОПК-4) 
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73. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. (ОПК-2, ОПК-4) 

74. Правовое регулирование иностранных инвестиций. (ОПК-2, ОПК-4) 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с последующими изм.) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 г. № 51- 

ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - 

№ 32. - Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 г. № 14- 

ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - 

№ 5. - Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть III) от 26 ноября 2001 г. № 

146-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 49. - Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть IV) от 18 декабря 2006 г. № 

230-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2006. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5496. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 

31.07.1998 №146-ФЗ // СЗ РФ. - 1998 - №31. - Ст.3824 (с последующ. изм. и доп.). 6. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный закон от 05.08.2000 

№117-ФЗ // СЗ РФ. - 2000 - №32. - Ст.3340 (с последующ. изм. и доп.). 

7. Кодекс РФ об административных правонарушениях: федеральный закон от 

30.12.2001 №195-ФЗ // СЗ РФ. - 2002 - №1. - Ст.1 (с последующ. изм. и доп.). 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 

№63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996 - №25. - Ст.2954 (с последующ. изм. и доп.). 

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный 

закон от 14.11.2002 №138-ФЗ // СЗ РФ. - 2002. - №46. - Ст.4532 (с последующ. изм. и доп.). 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный 

закон от 24.07.2002 №95-ФЗ // СЗ РФ. - 2002. - №30. - Ст.3012 (с последующ. изм. и доп.). 

11. Водный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 03.06.2006 №74- 

ФЗ // СЗ РФ. - 2006. - №23. - Ст.2381(с последующ. изм. и доп.). 

12. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: федеральный закон от 

30.04.1999 №81-ФЗ // СЗ РФ. - 1999. - №18. - Ст.2207 (с последующ. изм. и доп.). 

13. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации: федеральный 

закон от 07.03.2001 №24-ФЗ // СЗ РФ. - 2001. - №11. - Ст.1001 (с последующ. изм. и доп.). 

14. Воздушный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 19.03.1997 

№60-ФЗ // СЗ РФ. - 1997. - №12. - Ст.1383 (с последующ. изм. и доп.). 

15. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: федеральный закон 

от 10.01.2003 №17-ФЗ // СЗ РФ. - 2003. - №2. - Ст.169 (с последующ. изм. и доп.). 

16. О транспортно-экспедиционной деятельности: федеральный закон от 30.06.2003 

№87-ФЗ // СЗ РФ. - 2003. - №27 (ч.1). - Ст.2701 (с последующ. изм. и доп.). 

 

Учебная литература: 

 
 

http://pravo.gov.ru/
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1. Предпринимательское право : учебник : [16+] / отв. ред. В. Г. Голубцов ; 

Пермский государственный национальный исследовательский университет. – 

Москва : Статут, 2021. – 444 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683356  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8354-1786-5. – Текст : электронный 

                                                   9.2 Дополнительная литература 

1. Международное предпринимательское право: современные проблемы правового 

регулирования : учебник : [16+] / А. Б. Арзуманян, Д. В. Козлов, Е. А. Левицкая и 

др. ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2020. – 156 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612235  – ISBN 978-5-9275-

3604-7. – Текст : электронный. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

3. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

6. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

7. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

10. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 – научная электронная библиотека 

(НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

11. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое);  

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612235
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
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Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 
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 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 
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Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 
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использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов 

и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для проведения 

занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №5, S=19,3 

кв.м), учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт 

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, 

адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  
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( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Международное право» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Леванов А.Ю. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой частного права  Спиридонов С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) ______МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  ОПК-2, ОПК-4 

Общая трудоёмкость 6 зачетные единицы - 216 часов 

Контроль промежуточная аттестация зачет, экзамен 

Цель изучения дисциплины «Международное право» состоит формировании у обучающихся 

глубоких знаний в области международного права, способности анализировать социально значимые 

проблемы и процессы в данной сфере, понимать сущность и значение международных отношений в 

развитии современного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающие в процессе международной 

деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение нормативно-правовой базы и её значения в регулировании международных отношений, 

а также практики применения норм международного права; выработка навыков анализа международных 

документов и принятия решений по делам, связанным с международными отношениями; 

 выработка навыков прогнозирования процессов развития международных правоотношений в 

части их юридического оформления и умений оптимизирующего воздействия на данный процесс; 

 усвоение основных понятий и теоретических положений в области международного права, 

законодательства, регламентирующего вопросы международных отношений и внешней политики 

Российской Федерации; 

 воспитание стремления к безупречному и добросовестному выполнению профессиональных 

обязанностей. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
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Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 

Решение юридических 

проблем 

ОПК-2 

Способен применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении профессиональных 

задач в профессиональной 

деятельности 

ИОПК 2.1 

Определяет субъектов, 

уполномоченных на применение 

конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Умеет выделить обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер 

правоотношения и подлежащие 

применению нормы 

материального и 

процессуального права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые 

решения и оформляет их в 

соответствии с нормами 

материального и процессуального 

права. 

Знать: цели, задачи, принципы и 

нормативно- правовую базу 

правового регулирования 

международной деятельности, 

правовой статус субъектов 

международного права. 

Уметь: выявлять круг юридических 

задач при сопровождении 

международной деятельности 

субъектов и выбирать оптимальные 

способы их решения. 

Владеть: навыками эффективного 

решения правовых задач с 

использованием минимальных 

материальных и правовых ресурсов в 

сфере правового регулирования 

международных отношений. 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен профессионально 

толковать нормы права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание 

сущности и значения толкования 

норм права в профессиональной 

юридической деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание 

правовых норм при их толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права в 

результате их толкования. 

Знать: юридическую 

терминологию, формы и методы 

толкования права, в том числе при 

составлении юридических актов 

международного права; знать 

процедуру нормотворчества в 

международных отношениях. 

Уметь: применять на практике 

принципы и методы толкования 

правовых норм, действующих в 

сфере международно-правовых 

отношений. 

Владеть: навыками толкования 

актов международного права и их 

разъяснения. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины «Международное право» состоит формировании у 

обучающихся глубоких знаний в области международного права, способности 

анализировать социально значимые проблемы и процессы в данной сфере, понимать 

сущность и значение международных отношений в развитии современного общества, 

осознавать опасности и угрозы, возникающие в процессе международной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение нормативно-правовой базы и её значения в регулировании 

международных отношений, а также практики применения норм международного права; 

выработка навыков анализа международных документов и принятия решений по делам, 

связанным с международными отношениями; 

 выработка навыков прогнозирования процессов развития международных 

правоотношений в части их юридического оформления и умений оптимизирующего 

воздействия на данный процесс; 

 усвоение основных понятий и теоретических положений в области 

международного права, законодательства, регламентирующего вопросы международных 

отношений и внешней политики Российской Федерации; 

 воспитание стремления к безупречному и добросовестному выполнению 

профессиональных обязанностей. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Международное право» входит в обязательную часть учебного плана 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

« Гражданско-правовой ». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, всего – 216 часов. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма 
очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 96 57 20 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 35 24 12 

Занятия семинарского типа 61 33 8 

Самостоятельная работа (всего) 107 146 183 

Форма контроля зачет, экзамен зачет, экзамен зачет, экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 216 216 216 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Решение юридических 

проблем 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права при 

решении   задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК 2.1 

Определяет субъектов, уполномоченных на 

применение конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, имеющие юридическое 

значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер правоотношения и подлежащие 

применению нормы материального и 

процессуального права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые решения и 

оформляет их в соответствии с нормами 

материального и процессуального права. 

Знать: цели, задачи, принципы и нормативно- 

правовую базу правового регулирования 

международной деятельности, правовой статус 

субъектов международного права. 

Уметь: выявлять обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, при сопровождении 

международной деятельности субъектов и выбирать 

оптимальные способы их решения. 

Владеть: навыками эффективного решения правовых 

задач в сфере правового регулирования 

международных отношений, навыками оформления 

результатов в соответствии с нормами 

международного публичного права. 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание сущности и значения 

толкования норм права в профессиональной 

юридической деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание правовых норм при их 

толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права путем применения 

различных способов толкования 

Знать: юридическую терминологию, источники 

международного права, в том числе содержание актов 

толкования права при составлении юридических актов 

международного права; знать способы и методы 

профессионального толкования норм права в 

международных отношениях. 

Уметь: применять на практике принципы и методы 

толкования правовых норм, действующих в сфере 

международно-правовых отношений. 

Владеть: навыками толкования актов 

международного права и их разъяснения. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. История 

возникновения и 

развития 

международного 

права. Понятие и 

источники 

международного 

права. 

Периодизация истории международного права: международное право Древнего мира; международное право средних веков; 

классическое международное право; международное право рубежа ХХ–XXI вв. 

Роль решений международных конференций периода Второй мировой войны (Московской 1943 г., Тегеранской 1943 г., 

Крымской 1945 г., Сан-Францискской 1945 г. И Потсдамской 1945 г.) в развитии современного международного права. 

Создание ООН. Устав ООН — основа современного международного права. История отечественной науки международного 

права. Понятие международного права. Особенности международного права: особый предмет правового регулирования; 

особые субъекты и объекты международного права; особый порядок нормообразования и принуждения к соблюдению норм 

международного права; особые источники международного права. Нормы международного права и их классификация 

(договорные и обычные; универсальные и локальные; императивные и диспозитивные; обязывающие, запрещающие и 

управомочивающие; регулятивные и охранительные и т. Д.). Кодификация норм международного права: содержание и 

цели. Источники международного права (международные договоры и обычаи). Акты международных конференций и 

международных организаций как источники международного права. Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права. Акты международных организаций и внутреннее право государств. 

Тема 2. Субъекты 

современного 

международного 

права. Основные 

принципы 

международного 

права 

Понятие субъекта международного права. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность субъектов 

международного права. Общая, отраслевая и специальная правосубъектность. Государства — основные субъекты 

международного права. Международно-правовые признаки государства (суверенитет, территория, население, публичная 

власть). Понятие суверенного равенства государств. Международное правопреемство государств. Правопреемство 

государств в отношении международных договоров, государственной собственности, государственных архивов, 

государственных долгов, гражданства физических лиц. 

Международная правосубъектность народов и наций, борющихся за свое национальное освобождение и создание 

собственных независимых государств. Правосубъектность международных межгосударственных организаций. 

Международная правосубъектность государственно-подобных (квази-государственных) образований. Участники 

отдельных видов международно-правовых отношений (правительство в изгнании, восставшая сторона, воюющая сторона). 

Международная правосубъектность индивида. Международно-правовое признание: понятие и правовые последствия. 

Признание dejure, defacto, adhoc. Признание государства, правительства, национально-освободительного движения. 

Основные принципы современного международного права: понятие, классификация и правовое содержание. Принципы: 

запрещения применения силы или угрозы силой; территориальной целостности государств; нерушимости государственных 

границ; всеобщего и полного разоружения под эффективным международным контролем; мирного разрешения 

международных споров; суверенного равенства государств; невмешательства во внутренние дела государств; 

сотрудничества государств; добросовестного выполнения международных обязательств; равноправия и самоопределения 

наций и народов; уважения прав и основных свобод человека; международной защиты окружающей среды. 
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Тема 3. Право 

международных 

договоров. Право 

внешних 

сношений. 

Ответственность 

в международном 

праве 

Право международных договоров как отрасль международного права. Кодификация права международных договоров. 

Источники права международных договоров. Правоспособность заключать международные договоры. Право на участие в 

договоре. Виды договоров. Договор и третьи государства. Заключение договоров. Порядок заключения договоров. 

Полномочия. 

Стадии заключения договоров. Форма, структура и язык договора. Действия договора. Принцип «договоры должны 

соблюдаться». Внутригосударственное право и соблюдение международных договоров. Действие договора во времени и 

пространстве. Толкование договора. Виды толкования (официальное и неофициальное, аутентичное, международное, 

внутригосударственное). Основные принципы толкования договора. Условия действительности и недействительности 

договора. Понятие и способы прекращения действия договора. Россия и международные договоры. Понятие права внешних 

сношений. Международный договор и международный обычай как основные источники права внешних сношений. Органы 

внешних сношений государства (внутригосударственные и зарубежные). Органы внешних сношений Российской 

Федерации и конституционно-правовые основы их деятельности. Дипломатические представительства (посольства и 

миссии). Персонал дипломатического представительства (дипломатический, административно-технический и 

обслуживающий). Функции дипломатического представительства. Порядок назначения глав дипломатических 

представительств. Условия прекращения функций главы дипломатического представительства. 

Дипломатические иммунитеты и привилегии дипломатического представительства. Личные привилегии и иммунитеты 

главы и сотрудников представительства. Постоянные представительства государств при ООН и других международных 

организациях. Функции представительства. Специальные миссии. Консульские учреждения и их виды. Основные задачи и 

функции консульских учреждений. Иммунитеты и привилегии консульских учреждений, личные иммунитеты и привилегии 

консульских должностных лиц и служащих. Понятие международно-правовой ответственности. Юридические последствия 

нарушения договорных или обычных норм международного права. Формы и объем ответственности. Устав ООН и 

международные конвенции о международно-правовой ответственности государств и других субъектов международного 

права. Основания международно-правовой ответственности субъектов международного права. Юридическое содержание 

международного правонарушения. Классификация международных правонарушений: международные преступления; 

уголовные преступления международного характера; другие международные правонарушения — деликты. 

Виды и формы международно-правовой ответственности государств. Политическая ответственность (реторсии, 

репрессалии, сатисфакция, ресторация, приостановление членства или исключение из международной организации, 

подавление агрессора силой — применение санкций). Материальная ответственность (репарации, реституции, субституции). 

Обстоятельства, исключающие ответственность государств. 
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Тема 4. 

Международное 

гуманитарное 

право. Права 

человека и 

международное 

право. 

Цели, принципы и содержание права вооруженных конфликтов (международного гуманитарного права). Международные 

вооруженные конфликты и вооруженные конфликты немеждународного характера. Основные источники права 

вооруженных конфликтов. Правовые последствия начала и окончания войны. Театр войны. Районы, зоны, объекты, 

исключенные международным правом из театра войны. Запрещенные средства и методы ведения войны. Правовой статус 

участников войны: комбатантов, некомбататов, разведчиков, лазутчиков (шпионов), военных советников и инструкторов, 

парламентёров, наёмников. Защита жертв войны. Международно-правовая защита культурных ценностей. Нейтралитет в 

войне (понятие и виды). Права и обязанности нейтральных государств. Обязанности воюющих государств в отношении 

нейтральных государств. Общие и специальные принципы международного сотрудничества в области прав человека. 

Понятие и состав населения государства: граждане, иностранцы (включая иностранцев-дипломатов), лица с двойным 

гражданством (бипатриды), лица без гражданства (апатриды). Различия в правовом положении населения государства. 

Правовое содержание гражданства. Приобретение гражданства. 

Территориальные изменения государства и гражданство (оптация и трансферт гражданства). Утрата гражданства. Правовой 

статус иностранцев. Правовой статус беженцев. Проблема вынужденных переселенцев в России. Право убежища. 

Политическое убежище. Международная защита прав человека и борьба с геноцидом, апартеидом, расовой 

дискриминацией. Основные международно-правовые акты о правах человека. Международная защита трудовых и 

социальных прав. Специальная защита прав женщин и детей. Универсальный международный механизм защиты прав и 

свобод человека. Европейские международные механизмы защиты прав и свобод человека. 

Тема 5. 

Территория в 

международном 

праве. 

Международное 

морское, 

воздушное, 

космическое 

право 

Понятие и юридическое содержание различных категорий территории планеты Земля. Государственная территория. 

Разграничение государственной территории. Принцип нерушимости государственных границ. Правовые основания и 

способы изменения государственной территории. 

Государственные границы (сухопутная, водная, воздушная). Установление государственной границы между сопредельными 

государствами: делимитация и демаркация (редемаркация). Режим государственной границы. Пограничная полоса. 

Пограничная зона. Пограничные реки и озера. 

Правовой режим международных рек. Территории с особым международным режимом. Демилитаризованные зоны: полная 

и частичная демилитаризация. Нейтрализованные зоны. Безъядерные зоны как разновидность частичной демилитаризации. 

Зона мира. Международно-правовой статус Арктики и Антарктики. Понятие и принципы международного морского права. 

Источники международного морского права. Внутренние морские воды государства. Правовой режим портов, порядок и 

условия захода в порты. Территориальное море (территориальные воды). Прилежащая зона. Международные проливы. 

Правовое регулирование судоходства по международным каналам. Государства-архипелаги. Воды архипелагов. 

Исключительная экономическая зона. Континентальный шельф. Открытое море. Юридическое содержание «свободы 

открытого моря». Международный район морского дна. Международное сотрудничество по вопросам обеспечения 

безопасности судоходства, оказания помощи и спасения на море. Понятие и сущность международного воздушного права. 

Общие и специальные принципы международного воздушного права. Источники международного воздушного права. 

Правовое регулирование международных коммерческих воздушных сообщений. Обязанности и права («свободы воздуха») 

невоенных воздушных судов. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и другие международные 
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 организации в области гражданской авиации. Понятие и источники международного космического права. Объект и 

субъекты отрасли международного космического права. Международно-правовой режим космического пространства, Луны 

и других небесных тел. Правовой режим космоса. Международно-правовой режим космических объектов. Правовое 

положение космонавтов. Международно-правовая ответственность за деятельность в космосе. Принцип абсолютной 

ответственности за причинённый ущерб. Международное сотрудничество в исследовании и использовании космоса. 

Тема 6. Право Понятие и содержание права международной безопасности. Принципы неделимости международной безопасности и не 

международной причинения ущерба безопасности государств. Сущность международно-правового обеспечения международного мира и 

безопасности. Безопасности. Виды международной безопасности (политическая, военная, экономическая, экологическая, 

Международное демографическая, информационная и т. Д.). Способы обеспечения политической и военной безопасности. Сущность 

уголовное право. Коллективной безопасности. Универсальная система коллективной безопасности в рамках ООН. Виды мероприятий по 
 восстановлению мира и безопасности в рамках ООН. Операции ООН по поддержанию мира: задачи и условия проведения. 
 Участие России в миротворческих операциях. Региональная система коллективной безопасности. Региональные 
 организации коллективной безопасности в Европе: НАТО и ОБСЕ. Понятие международного уголовного права. 
 Кодификация международного уголовного права. Специальные принципы международного уголовного права. 
 Классификация уголовных преступлений международного характера. Сотрудничество государств в борьбе с 
 международной преступностью. Правовая помощь по уголовным делам. Международные организации по борьбе с 
 преступностью. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС 

 

Всего Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 

История возникновения и 

развития  международного 

права. Понятие и источники 

международного права. 

3 12 19 34 

 

2 

Субъекты современного 

международного права. 

Основные принципы 

международного права 

3 12 20 35 

 

3 

Право международных 

договоров. Право внешних 

сношений. Ответственность в 
международном праве 

3 12 20 35 

 Зачет    4 

 Итого 3 семестр 9 36 59 108 

 

4 

Международное гуманитарное 

право. Права человека и 

международное право. 

8 8 16 32 

 

5 

Территория в международном 

праве. Международное 

морское, воздушное, 

космическое право. 

9 9 16 34 

 

6 

Право международной 

безопасности. Международное 

уголовное право. 

9 8 16 33 

 Экзамен    9 

 Итого 4 семестр 26 25 48 108 

 ВСЕГО 35 61 107 216 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС 

 

Всего Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 

История возникновения и 

развития  международного 

права. Понятие и источники 

международного права. 

3 6 25 34 

 

2 

Субъекты современного 

международного права. 

Основные принципы 

международного права 

3 6 26 35 

 

3 

Право международных 

договоров. Право внешних 

сношений. Ответственность в 
международном праве 

3 6 26 35 
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 Зачет    4 

 Итого 3 семестр 9 18 77 108 

 

4 

Международное гуманитарное 

право. Права человека и 

международное право. 

5 5 23 33 

 

5 

Территория в международном 

праве. Международное 

морское, воздушное, 

космическое право. 

5 5 23 33 

 

6 

Право международной 

безопасности. Международное 

уголовное право. 

5 5 23 33 

 Экзамен    9 

 Итого 4 семестр 15 15 69 108 

 ВСЕГО 24 33 146 216 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС 

 

Всего Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 

История возникновения и 

развития  международного 

права. Понятие и источники 

международного права. 

2 1 31 34 

 

2 

Субъекты современного 

международного права. 

Основные принципы 

международного права 

2 2 32 36 

 

3 

Право международных 

договоров. Право внешних 

сношений. Ответственность в 
международном праве 

2 1 31 34 

 Зачет    4 

 Итого 3 семестр 6 4 94 108 

 

4 

Международное гуманитарное 

право. Права человека и 

международное право. 

2 1 29 32 

 

5 

Территория в международном 

праве. Международное 

морское, воздушное, 

космическое право. 

2 2 30 34 

 

6 

Право международной 

безопасности. Международное 

уголовное право. 

2 1 30 33 

 Экзамен    9 

 Итого 4 семестр 6 4 89 108 

 ВСЕГО 12 8 183 216 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Возникновение международного права и периодизация его истории. 

2. История отечественной науки международного права. 

3. Международное право Древнего мира. 

4. Международное право Средних веков. 

5. Международное право Нового времени. 

6. Международное право рубежа 2–3 тысячелетия. 

7. Дореволюционная русская наука Международного права. 

8. Международно-правовая наука российской миграции (1918-1939 гг.). 

9. Советская наука международного права. 

10. Современная российская наука международного права (1992–2011 гг.). 

11. Современное международное право и его источники. 

12. Особенности международного права. 

13. Норма международного права. 

14. Принципы международного права. 

15. Понятие и виды субъектов международного права. 

16. Международно-правовое признание. 

17. Правопреемство в международном праве. 

18. Правопреемство государств в отношении государственных долгов и 

гражданства физических лиц. 

19. Понятие и виды территорий в международном праве. 

20. Территории с особым международным режимом. 

21. Государственная территория и государственная граница. 

22. Правовой статус международных рек. 

23. Международно-правовой режим Арктики и Антарктики. 

24. Население в международном праве. 

25. Гражданство в международном праве. 

26. Международно-правовые акты о правах человека. 

27. Международная защита основных прав и свобод личности. 

28. Международная защита прав женщин и детей. 

29. Правовой режим иностранцев в Российской Федерации. 

30. Право международных договоров. 

31. Заключение, форма и структура международного договора. 

32. Условия действительности и недействительности международного договора. 

33. Источники права внешних сношений. 

34. Органы внешних сношений государства. 

35. Дипломатические представительства и консульские учреждения. 

36. Специальные миссии и постоянные представительства государств при 
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международных организациях. 

37. Дипломатические и консульские иммунитеты и привилегии. 

38. Понятие и правосубъектность международной организации. 

39. ООН в системе современного международного права. 

40. Международный суд ООН. 

41. Устав ООН 1945г. 

42. История создания ООН. 

43. Генеральная Ассамблея ООН. 

44. Совет Безопасности ООН. 

45. Специализированные учреждения ООН. 

46. Главные органы ООН. 

47. Право международной безопасности. 

48. Мирные средства разрешения международных споров. 

49. Международное морское право. 

50. Источники международного воздушного права. 

51. Открытое море. 

52. Внутренние воды и территориальное море. 

53. Международные проливы и каналы. 

54. Исключительная экономическая зона и континентальный шельф. 

55. Международное воздушное право. 

56. Принципы и источники международного космического права. 

57. Международно-правовой режим космических объектов и небесных тел. 

58. Международно-правовой статус космонавтов. 

59. Принципы и источники международного экологического права. 

60. Преступления международного характера. 

61. Международная борьба с преступностью. 

62. Международное гуманитарное право. 

63. Международная защита жертв войны и культурных ценностей. 

64. Правовой статус законных участников международных вооруженных 

конфликтов. 

65. Запрещенные средства и методы ведения войны. 

66. Нейтралитет в войне. 

67. Ответственность субъектов международного права. 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Международное право Древнего периода и Средневековья. 

2. Классическое международное право. 

3. Развитие международного права XX – XXI веках. 

4. Современные глобальные проблемы международного права. 

5. Российская наука международного права. 

6. Внешняя политика Российской Федерации и международное право. 

7. Прогрессивное развитие международного права. 

8. Правовой статус транснациональных корпораций. 

9. Международная практика применения модельного законодательства. 

10. Принцип неприменения силы и угрозы силой. 

11. Принцип неразрешения международных споров мирными средствами. 

12. Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию 

государств. 

13. Принцип обязанности государств сотрудничать друг с другом. 

14. Принцип равноправия и самоопределения народов. 

15. Принцип суверенного равенства государств. 

16. Принцип добросовестного выполнения обязательства по международному 
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праву. 

17. Принцип нерушимости государственных границ. 

18. Принцип территориальной целостности государств. 

19. Принцип уважения прав человека и основных свобод. 

20. Принцип сотрудничества государств в области охраны окружающей среды. 

21. Актуальные проблемы защиты интересов государства в экономических 

отношениях. 

22. Теоретико-правовая природа территории. 

23. Государственная территория и государственные границы. 

24. Теории института международной ответственности. 

25. Проблемы реализации международно-правовой ответственности. 

26. Проекты статей Комиссии международного права об ответственности 

государств. 

27. Роль актов Европейского суда в международно-правовой ответственности. 

28. Ответственность международных организаций. 

29. Значение категории признания в международном праве. 

30. Признание членство в ООН. 

31. Проблема правопреемства новых независимых государств. 

32. Проблема правосубъектности сложных государств. 

33. Правовой статус конфедерации. 

34. Проблема права наций и народов на самоопределение. 

35. Международные реки. 

36. Правовое положение беженцев, переселенцев и перемещенных лиц. 

37. Право убежища. 

38. Правовое положение трудящихся – эмигрантов. 

39. Проблема толкования международных договоров. 

40. Проблема ограничения прав и свобод человека. 

41. Конституционный суд РФ в европейском правовом поле. 

42. Права граждан на охрану здоровья. 

43. Проблема определения эвтаназии в контексте прав человека. 

44. Концепция прав человека в международно-правовой доктрине. 

45. Экономические права человека. 

46. Право и культура в международном праве. 

47. Зарубежный опыт принятия судебных решений при защите прав незаконно 

осужденных. 

48. Трактовка свободы как важнейшего принципа права. 

49. Международные стандарты в области ограничения прав граждан. 

50. Проблема обеспечения выполнения международных договоров. 

51. Правовой статус делегаций на международных конференциях. 

52. Военные аспекты международного гуманитарного права в управленческой 

деятельности государственного служащего. 

53. Классификация военных преступлений. 

54. Запрещенные методы ведения военных действии. 

55. Правовой статус участников военных конфликтов 

56. Структура ООН. 

57. Правовой статус Лиги Арабских государств. 

58. Консульские привилегии и иммунитеты. 

59. Функции и значения протокола в дипломатических отношениях. 

60. Почетные консулы. 

61. Проблема разоружения в мировой практике. 

62. Правовой статус ИНТЕРПОЛ. 

63. Борьба с международным экстремизмом. 

64. Проблема международного отмывания денег. 
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65. Экстрадиция: проблемы современной практики. 

66. Борьба с рабством, работорговлей в международном праве. 

67. Борьба с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств. 

68. Фальшивомонетничество в международной практике. 

69. Международно-правовое регулирование международного распространения 

массовой информации. 

70. Международно-правовой статус журналистов. 

71. Вопросы международно-правового регулирования в сфере Интернет. 

72. Мировые религии и их роль в международном праве. 

73. Понятие «исключительная экономическая зона». 

74. Международно-правовой режим морских природных ресурсов. 

75. Правовой режим территориального моря. 

76. Правовое регулирование международных воздушных сообщений. 

77. Ответственность в международном воздушном праве. 

78. Правовой режим космического пространства и небесных тел. 

79. Правовой статус космических объектов. 

80. Правовой статус космонавтов. 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

работы 

Объем самостоятельной 

работы (по формам обучения) 

очная очно-

заочная 

заочная 

 

 

1 

История возникновения и 

развития международного 

права. Понятие и источники 

международного права. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов. 

19 25 31 

 

 

2 

Субъекты современного 

международного права. 

Основные принципы 

международного права 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов. 

20 26 32 
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3 

Право международных 

договоров. Право внешних 

сношений. 

Ответственность в 

международном праве 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов. 

20 26 31 

 

 

4 

Международное 

гуманитарное право. Права 

человека и международное 

право. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов. 

 

16 

23 29 

 

 

5 

Территория в 

международном праве. 

Международное морское, 

воздушное, космическое 

право 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов. 

 

 

16 

23 30 

 

 

6 

Право международной 

безопасности. 

Международное 

уголовное право. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов. 

 

16 

 

23 30 

ИТОГО 107 146 183 
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8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

Тема 1. История возникновения и развития международного права. Понятие 

и источники международного права. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Периодизация истории международного права. 

2. История отечественной науки международного права. 

3. Понятие международного права. 

4. Особенности международного права. 

5. Кодификация норм международного права: содержание и цели. 

6. Источники международного права. 

7. Система международного права. 

8. Взаимодействие международного и внутригосударственного права. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы подготовить сообщения, доклады, презентации. 

2. Проанализировать следующие акты, относящиеся к источникам международного 

права, и разбейте их на группы в соответствии с юридической классификацией 

источников(форм) права: 

- Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями 1986 года. 

- Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года. 

- Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 года. 

- Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций 1970 года. 

- Статут Международного Суда ООН, ст. 38 

- Устав ООН 1945 года. 

- Конституция Российской Федерации 1993 года. 

- Федеральный закон "О международных договорах Российской Федерации" 1995 

года 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1995 № 29 

- Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об 

ограждении их независимости и суверенитета 1965 года. 

- Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела 

государств 1981 года. 

3. Решите задачу: 

18-летний гражданин Российской Федерации и 16-летняя гражданка Индии подали 

заявление в российский ЗАГС с просьбой зарегистрировать брак между ними. Но 

представители ЗАГС ответили, что поскольку один из вступающих в брак не достиг 

совершеннолетия, брак зарегистрирован быть не может. 

Однако через месяц сотрудники ЗАГС были вынуждены зарегистрировать этот брак 

на вполне законных основаниях. 

- Дайте правовую оценку действиям сотрудников ЗАГС. 

- Проконсультируйте граждан, желающих вступить в брак по данной 

ситуации. 
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Тема 2. Субъекты современного международного права. Основные принципы 

международного права. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Государства — основные субъекты международного права. 

2. Правопреемство государств. 

3. Международные межгосударственные организации. 

4. Иные субъекты международного права. 

5. Международно-правовое признание: понятие и правовые последствия. 

6. Понятие принципов современного международного права. 

7. Устав ООН и принципы международного права. 
 

 

 
темы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, доклады, презентации по теоретическим проблемам 

 

2. Проанализируйте нормативное содержание следующих актов: 

- Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями 1986 года. 

- Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года. 

- Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 

года. 

- Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций 1970 года. 

- Устав ООН 1945 года. 

- Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об 

ограждении их независимости и суверенитета 1965 года. 

Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела 

государств 1981 года. 

- Какие принципы международного права раскрыты в данных актах? 

-Результаты анализа оформите в виде таблицы о принципах международного 

права. 

3. Напишите реферат о международно-правовом признании государственной 

независимости на примере одного из государств. 

Какие действия в соответствии с нормами международного права следует 

совершить непризнанному государству, чтобы получить международное признание? 

4. Провести интерактивный круглый стол на тему: «Современные непризнанные 

государства: правовой статус». 

 

Тема 3. Право международных договоров. Право внешних сношений. 

Ответственность в международном праве. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Право международных договоров как отрасль международного права. 

2. Источники права международных договоров. 

3. Виды договоров. Стадии заключения договоров: действие и прекращение. 

4. Понятие и источники права внешних сношений. 

5. Органы внешних сношений государства. Дипломатические представительства. 

6. Понятие международно-правовой ответственности. 

7. Основания международно-правовой ответственности 

8. Виды международно-правовой ответственности государств. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 
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1. Напишите сообщения и составьте презентации, раскрывающие теоретические 

вопросы темы. 

2. Составьте проект любого международного договора. Смоделируйте и опишите 

стадии заключения международного договора. Обсудите результаты на интерактивном 

круглом столе. 

3Проанализируйте следующие акты международного права: 

- Устав ООН 1945 года. 

- Определение агрессии (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 

1974 года). 

- Конвенции о возмещении вреда, причиненного иностранным воздушным судном 

третьим лицам на поверхности, 1952 года. 

- Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическим объектами, 1972 года. 

- Каковы основания и виды международно-правовой ответственности 

закреплены в указанных актах? 

-Чем международно-правовая ответственность отличается от других видов 

юридической ответственности? 

4. Решите задачу: 

Юристу крупной внешнеторговой компании поручили предъявить судебные 

претензии американской фирме за срыв поставок сырья на предприятия партнера копании 

-индонезийского холдинга, по отношению к которому она является посредником. 

В тексте контракта с американской фирмой не было оговорки о публичном порядке 

и указания на место его заключения. 

-Каким образом юрист должен определить суд страны, куда правомерно в этой 

ситуации заявлять иск? 

-Составьте проект искового заявления по данной ситуации. 

 

Тема 4. Международное гуманитарное право. Права человека и 

международное право. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие гуманитарного права. Источники права вооруженных конфликтов. 

2. Международные вооруженные конфликты и вооруженные конфликты 

немеждународного характера. 

3. Правовые последствия начала и окончания войны. Правовой статус участников 

войны. 

4. Нейтралитет в войне (понятие и виды). 

5. Принципы международного сотрудничества в области прав человека. 

Международно-правовые акты о правах человека. 

6. Понятие и состав населения государства. 

7. Правовое содержание гражданства. Правовой статус иностранцев. 

8. Право убежища. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Создайте презентации, подготовьте сообщения и доклады по теоретическим 

вопросам темы. 

2. Проанализируйте международно-правовые акты о статусе гражданства и 

нормативные правовые акты РФ: 

-Конвенция о статусе апатридов (Нью-Йорк, 28 сентября 1954 года). 

- Конвенция о сокращении безгражданства (Нью-Йорк, 30 августа 1961 года). 

- Конвенция о статусе беженцев 1951 года. 

- Конституция Российской Федерации 1993 года. 
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- Федеральный закон от 31 мая 2002 года "О гражданстве Российской Федерации" 

2002 года (с послед. изм.) 

-Федеральный закон от 25 июля 2002 года "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" 2002 года (с послед. изм.) 

- Соответствуют ли проанализированные нормативные правовые акты РФ 

международному праву в сфере прав человека? 

- Какова сегодня процедура принятия гражданства в РФ? В каких направлениях 

следует совершенствовать российское законодательство о гражданстве? 

3. Проанализируйте международные акты о правах человека: 

- Всеобщая декларация прав человека 1948 года. 

- Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, 

Факультативные протоколы I и II. 

- Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 

года. 

- Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года, с протоколами. 

- Конвенция против пыток 1984 года. 

- Какие права человека были закреплены на международном уровне, а какие на 

государственном? 

- Сравните перечень прав человека во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и 

Конституции РФ 1993 г. (сделайте таблицу). 

4. Проведите мониторинг обращений российских граждан в ЕСПЧ по поводу 

нарушения прав человека за последние 5 лет. Сделайте выборку жалоб на нарушение 

конкретных прав человека в виде таблицы. Результаты мониторинга оформите как 

юридическое заключение. 

 

Тема 5. Территория в международном праве. Международное морское, 

воздушное, космическое право. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие территории планеты Земля. 

2. Государственная территория. Государственные границы. 

3. Правовой режим международных рек. Территории с особым международным 

режимом. 

4. Понятие и источники международного морского права. 

5. Внутренние морские воды государства. Международные проливы. Государства- 

архипелаги. Исключительная экономическая зона. 

6. Понятие международного воздушного права. Источники международного 

воздушного права. Принципы международного воздушного права. 

7. Понятие международного космического права. Источники международного 

космического права. 

8. Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. 

Правовой режим космоса. Международно-правовой режим космических объектов. 

Правовое положение космонавтов. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составить презентации и сообщения по теоретическим вопросам темы. 

2. Проанализируйте международные и российские акты: 

- Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. 

- Договор об Антарктике 1959 года. 

- Договор о Шпицбергене 1920 года. 

- Конвенция о режиме судоходства на Дунае 1948 года. 

- Конституция Российской Федерации 1993 года. 

- Закон РФ “О государственной границе Российской Федерации” 1993 года. 
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По указанным международным конвенциям и договорам сделайте реферат о статусе 

отдельных территорий. 

3. Решите задачу: 

Сухогруз российской транспортной компании плавал на трансатлантических 

магистралях под флагом Франции. В одном из рейсов ночью он по причине неисправности 

навигационной аппаратуры совершил столкновение в открытом море с танкером 

британской компании, с управляющим органом на Кипре, плававшим под флагом США. 

- В суд какого государства должен был быть подан иск о возмещении ущерба? 

- Как суд разрешит данное дело? Оформите судебное постановление. 

 

Тема 6. Право международной безопасности. Международное уголовное 

право. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и источники права международной безопасности. 

2. Гарантии политической и военной безопасности. 

3. Понятие коллективной безопасности. 

4. Понятие, источники и принципы международного уголовного права. 

5. Виды уголовных преступлений международного характера. 

6. Сотрудничество государств в борьбе с международной преступностью. 

Международные организации по борьбе с преступностью. 
 

 

 

 

 
 

1974 г. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам темы. 

2. Изучите и проанализируйте международные акты: 

- Устав ООН 1945 г. 

- Определение агрессии (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 

 

- Договор  о  запрещении  ядерных  испытаний  ядерного  оружия  в  атмосфере,  в 

космическом пространстве и под водой 1963 г. 

- Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. 

- Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения 

химического оружия и о его уничтожении 1993 г. 

- Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке 1967 г. (Договор 

Тлателолко с протоколами) 

- Договор о безъядерной зоне в Южной части Тихого океана 1985 г. (Договор 

Раротонга, и Дополнительный протокол). 

- Договор об Антарктике 1959 г. 

- Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Африке от 23 июня 1995 г. 

(Договор Пелиндаба). 

- Договор об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 г. (в 

современной редакции) 

- Договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны 

(1972 г.) и Протокол к нему (1974 г.) 

- Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности 

от 8 декабря 1987 г. 

- Договоры о сокращении и ограничении стратегических наступательных 

вооружений 1991, 1993 и 2010 г. (СНВ-1, СНВ-2, СНВ-3) 

- Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2003 г. 

- Соглашения о   правовом статусе Организации Договора о коллективной 

безопасности от 7 октября 2002 г. 

- Какие принципы международного права в них закреплены? 
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3. Подготовьте сообщения и доклады к интерактивному столу: «Военные 

конфликты начал XXI в. и роль международного права в их урегулировании». 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1. Международное публичное право регулирует – 

1 межгосударственные отношения; 

2 правила поведения лиц без гражданства; 

3 отношения между гражданами разных государств; 

4 отношения между юридическими лицами разных государств. (ОПК-2) 

 

2. Дача субъектами международного права согласия на юридическую 

обязательность согласованных правил поведения является… 

1 этапом в создании международной организации; 

2 этапом в создании международно-правовых норм; 

3 условием создания государственно-подобного образования; 

4 основой принципа суверенности государств в международном праве. (ОПК-2) 

 

3. Государственно-подобные образования относятся к… 

1. субъектам международного торгового права; 

2 производным субъектам международного права; 

3 первичным субъектам международного права; 

4 субъектам права международных договоров. (ОПК-2) 

 

4. Принципы международного права… 

1 нигде формально не закреплены; 

2 носят рекомендательный характер; 

3 обязательны только для международных организаций; 

4 носят универсальный характер. (ОПК-2) 

 

5. К числу политических международных договоров не относятся договоры… 

1 о ненападении; 

2 о нейтралитете; 

3 о правовой помощи; 

4 о союзе. (ОПК-4) 

 

6. Текст договора принимается на международной конференции путем голосования 

за него.… 

1 двух третей от числа участвующих государств; 

2 всех участвующих государств; 

3 трех четвертей от числа участвующих государств; 

4 более половины от числа участвующих государств. (ОПК-4) 

 

7. Момент вступления международного договора в силу не может быть связан с… 

1 совершением определенных действий; 

2 пожеланиями стран, не участвующих в договоре; 

3 наступлением определенных фактов; 

4 наступлением определенных событий. (ОПК-4) 

 

8. Толкование международного договора, основанное на изучении обстоятельств 

заключения договора - 
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1 логическое; 

2 историческое; 

3 грамматическое; 

4 систематическое.(ОПК-4) 

 

9. Причина появления международных организаций - 

1 потребность государств объединить усилия для решения разнообразных проблем; 

2 требование сверхдержав; 

3 частная инициатива граждан разных стран; 

4 экономические интересы транснациональных компаний. (ОПК-2) 

 

10. Автор названия «Объединенные Нации» - 

1 У. Черчилль; 

2 Ф. Рузвельт; 

3 И.В. Сталин; 

4 Б. Муссолини.(ОПК-2) 

 

11. В целях содействия международному сотрудничеству в политической области и 

поощрения прогрессивного развития международного права и его кодификации, 

Генеральная Ассамблея ООН… 

1 дает поручения национальным внешнеполитическим органам; 

2 организует исследования и дает рекомендации; 

3 руководит деятельностью Совета Безопасности; 

4 использует войска по поддержанию мира. (ОПК-2) 

 

12. К числу региональных международных организаций относится: 

1 ВТО; 

2 ООН; 

3 ОБСЕ; 

4 ВОЗ. (ОПК-2) 

 

13. Поверенные в делах аккредитуются при… 

1 законодательных органах государств пребывания; 

2 министрах иностранных дел государства пребывания; 

3 главах государств пребывания; 

4 судебных органах государств пребывания. (ОПК-2) 

 

14. Должностное лицо одного государства, находящееся в другом государстве для 

защиты прав и интересов своих граждан и своего государства - 

1 атташе; 

2 торговый представитель; 

3 посол; 

4 консул. (ОПК-2) 

 

15. Возмещение материального ущерба в форме восстановления прежнего 

имущественного состояния - 

1 сатисфакция; 

2 ресторация; 

3 компенсация; 

4 репарация. (ОПК-2) 

 

16. Инициатором проведения Гаагской конференции мира 1899 года была… 

1 Франция; 
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2 Великобритания; 

3 Германия; 

4 Россия. (ОПК-2) 

 

17. Источником международного гуманитарного права: 

1 международные договоры; 

2 общие принципы права; 

3 судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по 

публичному праву; 

4 нормы национального права. (ОПК-4) 

 

18. Приобретение гражданства происхождением - 

1 филиация; 

2 реинтеграция; 

3 натурализация; 

4 оптация. (ОПК-2) 

 

19. Женевские конвенции 1949 г. признали за партизанами статус: 

1 шпионов (лазутчиков); 

2 некомбатантов; 

3 комбатантов; 

4 террористов. (ОПК-2) 

 

20. Нейтральное государство вправе: 

1 открывать на своей территории вербовочные пункты одной из сторон; 

2 разрешать устанавливать воюющим на своей территории радиостанции; 

3 отражать покушения на нейтралитет с помощью своих вооруженных сил; 

4 снабжать воюющих оружием. (ОПК-2) 

 

21. К числу общих принципов Всемирной хартии природы не относится принцип: 

1 сохранения популяции живых форм; 

2 уважения природы; 

3 защиты от разграбления природы в результате войн; 

4 активизации использования природных ресурсов. (ОПК-2) 

 

22. Отрасль международного права, регулирующая экономические отношения 

между его субъектами: 

1 международное экологическое право; 

2 право внешних сношений; 

3 право международных договоров; 

4 международное экономическое право. (ОПК-2) 

 

23. Отрасль международного права, принципы и нормы которой определяют статус 

морских пространств, включая дно и ресурсы, а также порядок пользования ими - 

1 международное экономическое право; 

2 международное морское право; 

3 международное экологическое право; 

4 право международных договоров. (ОПК-2) 

 

24. К источникам международного воздушного права не относится- 

1 Женевская конвенция о признании прав на воздушное судно; 

2 Гаагская конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов; 

3 Договор о нераспространении ядерного оружия; 
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4 Токийская конвенция о правонарушениях и некоторых других актах на борту воз- 

душного судна. (ОПК-4) 

 

25. К источникам международного космического права не относится- 

1 Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства; 

2 Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 

пространстве и под водой: 

3 Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами; 

4 Женевская конвенция о признании прав на воздушное судно. (ОПК-4) 

 

26. К числу преступлений, предусмотренных международным правом, не относится 

1 нелегальная миграция; 

2 трудовая миграция; 

3 терроризм; 

4 отмывание доходов, полученных преступным путем. (ОПК-2) 

 

27. Система международного права – 

1 комплекс законных и подзаконных актов; 

2 совокупность взаимосвязанных отраслей международного права, объединенных 

общими принципами, а также имеющих свои принципы и подразделяющихся на институты 

и подотрасли, состоящие из действующих норм международного права, регулирующих 

отношения между его субъектами; 

3 целостная правовая система, включающая в себя правовые системы государств, 

политические и дипломатические договоренности по международным правоотношениям 

4 международно-правовые обычаи и договоренности, принятые международным 

законодательством и исполняемые субъектами международных отношений. (ОПК-4) 

 

28. Нормы международного права - 

1 формы закрепления международного права; 

2 нормы внутригосударственного права, регулирующие отношения, осложнённые 

иностранным элементом; 

3 правила поведения участников межгосударственных отношений; 

4 правовые обыкновения. (ОПК-4) 

 

29. Самостоятельные образования, способные обладать правами и обязанностями по 

международному праву, участвовать в создании и осуществлении его норм, – это 

субъекты... 

1 права внешних сношений; 

2 международного права; 

3 международного частного права; 

4 права международных договоров. (ОПК-2) 

 

30. Наиболее общие нормы международного права, определяющие его основное 

содержание – это  международного права. 

1 принципы; 

2 нонсенсы; 

3 коллизии; 

4 субъекты. (ОПК-4) 

 

31. Право международных договоров регламентирует порядок… 

1 ведения переговоров между главами государств; 
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2 заключения договоров между юридическими лицами разных стран; 

3 заключения договоров между гражданами разных государств; 

4 заключения, исполнения и прекращения международных договоров. (ОПК-2) 

 

32. В силу своего служебного положения совершать действия по заключению 

договоров без специальных полномочий не могут… 

1 губернаторы; 

2 министры иностранных дел; 

3 главы государств; 

4 главы правительств. (ОПК-2) 

 

33. Действующий договор – это... 

1 денонсированный договор; 

2 договор, обретший и не утративший юридическую силу; 

3 договор, находящийся на стадии ратификации; 

4 парафированный договор. (ОПК-4) 

 

34. Основанием абсолютной недействительности договора не может быть… 

1 ошибка; 

2 противоречие императивной норме международного права; 

3 принуждение государства; 

4 принуждение представителя. (ОПК-4) 

 

35. Право международных организаций регламентирует(-ют) … 

1 статус межгосударственных (межправительственных) организаций и объединений; 

2 деятельность дипломатических и консульских учреждений; 

3 правила въезда граждан Российской Федерации в иностранные государства; 

4 ответственность государств перед мировым сообществом. (ОПК-2) 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1 (ОПК-2) 

Швейцарская фирма потребовала от французского суда наложить арест на 

российские военные самолеты, находящиеся на выставке авиатехники в Ле-Бурже. Своё 

обращение швейцарская фирма аргументировала тем, что десять лет назад она заключила с 

российским правительством контракт на поставку в Россию оптовых партий продуктов 

питания. Поставки были полностью произведены, а Россия оплатила только половину их 

стоимости. Швейцарская фирма требует от французского суда наложить арест на 

российское имущество в виде военных самолетов, и за счет их продажи обеспечить 

погашение долга за поставки. 

- Как должен поступить французский суд? 

- Каковы могут быть аргументы для защиты российской позиции в суде по 

данной ситуации? 

 

Задание 2 (ОПК-2) 

Ватикан - официальный центр римской католической церкви. В Ватикане проживает 

около 1 тыс. человек, площадь Ватикана (0,44 кв. км) включает в себя Собор Св. Петра, 

дворец Ватикана и сады Ватикана. Папа осуществляет свою юрисдикцию через Комиссию 

понтификов, возглавляемую кардиналом и через губернатора, - начальника церковной 

жандармерии. Гражданами Ватикана являются понтифики высокого уровня. Доходы 

Ватикана формируются из церковных сборов и пожертвований. 

- Можно ли считать Ватикан государством? 

- Аргументируйте свои выводы 
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Задание 3 (ОПК-4) 

Постановления ст. 3 Анконского мирного договора от 20 октября 1883 г. о 

плебисците на территории Такна и Арика вызвали продолжительный спор между Чили и 

Перу. В соответствии с данной статьей данные территории в течение десяти лет остаются 

во владении Чили, а затем их государственная принадлежность будет определена при 

помощи плебисцита. Государство, к которому будут присоединены данные территории, 

уплатит другому государству 10 млн. долл. 

- Правомерно ли использование плебисцита при определении государственной 

принадлежности спорной территории? 

- Какие трудности при этом могут возникнуть? 

- Какие альтернативы плебисциту могут существовать? 

 

Задание 4 (ОПК-4) 

Государства А, В и С заключили договор о создании организации, финансируемой 

в равной мере всеми участниками. Государство С сделало оговорку следующего 

содержания: «Государство С обязуется в случае недостаточного финансирования 

деятельности организации со стороны государств А и В восполнять недостающую сумму 

из своего бюджета». 

- Допустима ли такая оговорка? Аргументируйте свой ответ 

соответствующим способом толкования. 

 

Задание 5 (ОПК-2, ОПК-4) 

Помещение посольства государства А захвачено террористами и используется в 

качестве позиции для стрельбы. 

-Возможно ли в целях пресечения их деятельности проникнуть в помещение 

посольства несмотря на предписания ст. 22 Венской конвенции о дипломатических 

сношениях 1961 г., которая гласит: «Помещения представительства 

неприкосновенны. Власти государства пребывания не могут вступать в эти 

помещения иначе как с согласия главы представительства»? 

- Могут ли власти государства пребывания задержать иностранного 

дипломата, если последний, находясь в нетрезвом состоянии, идет по улице с 

огнестрельным оружием? 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1 (ОПК-4) 

Конвенция 1958 г. по некоторым вопросам гражданского процесса предусматривает 

дипломатический порядок передачи поручений об оказании правовой помощи по 

гражданским делам. Некоторые из участвующих в договоре государств, в том числе 

Российская Федерация, заключают двусторонние договоры, в которых предусмотрен 

упрощенный порядок связи – через министерства юстиции соответствующих государств. 

- В случае если государства заключили такой двусторонний договор и 

одновременно являются участниками Конвенции 1958 г., какой порядок связи должен 

использоваться при оказании правовой помощи? 

- Ответ на вопрос оформите как юридическое заключение. 

 

Задание 2 (ОПК-4) 

При подписании Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании 

за него 1948г., Советский Союз сделал оговорку, в соответствии с которой юрисдикция 

Международного Суда ООН, предусмотренная этой конвенцией, не действует в отношении 

СССР (в 1990 г. эта оговорка была снята). 

- Соответствует ли такая оговорка международному праву? 
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- Разъясните данную составляющую Конвенции, определив соответствующий 

способ толкования. 

- Оформите по этому вопросу юридическое заключение. 

 

Задание 3 (ОПК-2) 

Государство А направило в государство В предложение об открытии своего 

посольства на территории государства В. В ответной ноте государство В указало, что 

необходимости в открытии такого посольства не существует, поскольку связи между 

данными двумя государствами носят эпизодический характер и вполне могут 

осуществляться в рамках международных организаций. В качестве ответной меры 

государство А отказалось допускать граждан государства В на свою территорию. 

- Квалифицируйте данную ситуацию. Оцените позиции государств. 

-Составьте проект ноты протеста со стороны государства В в отношении 

действий государства А по поводу допуска граждан государства В на свою 

территорию. 

 

Задание 4 (ОПК-2) 

Глава государства А, действующий по заданию государства В, принимает решение 

об осуществлении актов агрессии в отношении государства С. 

- Несет ли государство А международную ответственность? 

- Несет ли ответственность государство В? 

-Меняется ли решение в зависимости от мотивов действий главы государства 

А (в одном случае это личная корысть, в другом - политические интересы 

государства)? 

 

Задание 5 (ОПК-2) 

9 мая 1973 г. Австралия и Новая Зеландия обратились в Международный Суд ООН 

с просьбой установить противоправность с точки зрения международного права 

проводимых Францией в южной части Тихого океана ядерных испытаний и запретить 

Франции дальнейшее проведение таких испытаний. 

В 1974 г. Франция сделала ряд публичных заявлений, в которых было выражено 

намерение не осуществлять больше ядерных испытаний в атмосфере по окончанию серии 

испытаний в 1974 г. К этому моменту дело находилось на рассмотрении Международного 

Суда ООН. 

- Какое решение должно быть по нему вынесено? 

- Оформите письменно проект решения Международного Суда ООН по данному 

межгосударственному спору. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Возникновение и основные этапы развития международного права. (ОПК-2) 

2. Соотношение международного и внутригосударственного права. (ОПК-2) 

3. Система международного публичного права. (ОПК-2, ОПК-4) 

4. Нормы международного права, их классификация. (ОПК-2) 

5. Источники международного публичного права, их общая характеристика и 

соотношение. (ОПК-4) 

6. Понятие и классификация основных принципов международного права. (ОПК-2) 

7. Принцип суверенного равенства государств. (ОПК-2) 

8. Принцип неприменения силы и угрозы силой. Определение агрессии. (ОПК-2) 

9. Принцип территориальной целостности государств. (ОПК-2) 

10. Принцип мирного разрешения международных споров. (ОПК-2) 

11. Принцип невмешательства во внутренние дела.(ОПК-2) 
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12. Принцип уважения прав и основных свобод человека: возникновение, развитие, 

содержание.(ОПК-2) 

13. Принцип самоопределения народов, равноправие и право распоряжаться своей 

судьбой: содержание и значение.(ОПК-2, ОПК-4) 

14. Принцип сотрудничества государств и его закрепление в международных 

договорах.(ОПК-2) 

15. Принцип разоружения: становление, содержание и значение.(ОПК-2) 

16. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств, 

вытекающих из договоров и обычаев.(ОПК-2, ОПК-4) 

17. Субъекты международного публичного права: понятие, виды, содержание 

правосубъектности.(ОПК-2) 

18. Международные организации как субъекты международного права (понятие, 

признаки, вилы и правосубъектность). (ОПК-2) 

19. Признание государств и его юридические последствия. Виды признания.(ОПК- 

2) 

20. Правопреемство и его виды. Общая характеристика конвенций.(ОПК-2) 

21. Международно-правовые средства разрешения споров (конфликтов). (ОПК-2, 

ОПК-4) 

22. Международный договор: понятие, виды. Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 г. (ОПК-4) 

23. Стадии заключения международных договоров. Консенсус, аутентичность, 

альтернат.(ОПК-2, ОПК-4) 

24. Форма и структура международных договоров. Недействительность, 

прекращение и приостановление действия международных договоров. (ОПК-2, ОПК-4) 

25. Пролонгация, ревизия, денонсация и аннулирование международных договоров. 

(ОПК-2) 

26. Российское законодательство о заключении, ратификации и исполнении 

международных договоров.(ОПК-2) 

27. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; содержание и оценка. (ОПК-4) 

28. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

человека 1966 г.(ОПК-4) 

29. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. и 

факультативные протоколы к нему.(ОПК-4) 

30. Международно-правовая зашита прав женщин и детей. Краткая характеристика 

конвенций.(ОПК-4) 

31. Конвенции о запрещении геноцида 1948 г. и апартеида 1973 г: содержание и 

механизм реализации.(ОПК-4) 

32. Конвенция о запрещении пыток 1984 г. Содержание, механизм реализации и 

полномочия Комитета против пыток.(ОПК-4) 

33. Дипломатические представительства: понятие, состав, функции и полномочия; 

порядок назначения и отзыва глав дипломатических представительств.(ОПК-2) 

34. Дипломатические привилегии и иммунитеты. Дипломатический корпус.(ОПК- 

2) 

35. Консульские учреждения: понятие, функции. Классы консулов. Почетный 

консул.(ОПК-2) 

36. Порядок назначения и отзыва консулов. Консульский патент и 

экзекватура.(ОПК-2) 

37. Устав ООН: история создания, цели, принципы, структура и содержание.(ОПК- 

2, ОПК-4) 

38. Генеральная Ассамблея ООН: состав, виды сессий, структура, порядок работы, 

юридическая сила решений. Примеры. (ОПК-4) 

39. Совет Безопасности ООН: состав, полномочия по обеспечению мира, 

юридическая сила решений.(ОПК-2) 
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40. Экономический и Социальный Совет ООН: порядок формирования, 

компетенция, решения. Примеры.(ОПК-2) 

41. Международный Суд   ООН: состав, порядок образования, компетенция. 

Примеры решений суда.(ОПК-2) 

42. Понятие, сущность, источники и особенности международного процессуального 

права.(ОПК-2, ОПК-4) 

43. Специализированные учреждения ООН: направления, связь с ООН и 

особенности их деятельности. Привести примеры. (ОПК-2) 

44. Правовой статус Комиссии Международного права ООН и краткая 

характеристика ее деятельности.(ОПК-2) 

45. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): становление 

и развитие. Заключительный акт 1975 г.: содержание и оценка. (ОПК-2) 

46. Право международной безопасности: понятие, системы, цели. Коллективная 

безопасность (универсальная и региональная). (ОПК-2, ОПК-4) 

47. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах 1963 г. 

Проблема всеобщего запрещения ядерных испытаний.(ОПК-4) 

48. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г., контрольный механизм 

выполнения норм этого Договора.(ОПК-4) 

49. Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах 

ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 г. Контрольный 

механизм.(ОПК-4) 

50. Конвенция о запрещении разработки, производства, накоплении 

бактериологического оружия и его уничтожении 1972 г. Контрольный механизм ее 

реализации.(ОПК-4) 

51. Конвенция о запрещении химического оружия 1993 г. Контрольный механизм 

ее реализации.(ОПК-4) 

52. Международное экономическое право: понятие, субъекты, принципы, 

источники.(ОПК-2) 

53. Субъекты международного экономического права. Роль международных 

экономических организаций.(ОПК-2) 

54. Виды и формы международного экономического сотрудничества государств. 

Способы разрешения экономических споров.(ОПК-2) 

55. Территория в международном праве: понятие, объекты регулирования, виды 

территорий.(ОПК-2) 

56. Понятие и составные части государственной территории. Правовые основания и 

способы ее изменения.(ОПК-2) 

57. Государственные границы: определение, классификация, порядок установления, 

изменения, охраны.(ОПК-2) 

58. Международно-правовой режим Арктики и Антарктики.(ОПК-2) 

59. Международное морское право: понятие, источники и институты. (ОПК-2, ОПК- 

4) 

60. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.: разработка, принятие, структура, 

значение, новые институты отрасли.(ОПК-4) 

61. Внутренние морские воды, «исторические» воды: понятие, правовой 

режим.(ОПК-2) 

62. Территориальные воды: понятие, отсчет ширины, правовой режим; право 

мирного прохода и порядок его осуществления.(ОПК-2) 

63. Исключительная экономическая зона: понятие, ширина, правовой режим.(ОПК- 

2) 

64. Континентальный шельф: понятие, отсчет ширины, правовой режим.(ОПК-2) 

65. Открытое море: понятие, принципы свободы открытого моря.(ОПК-2) 

66. Правовой режим Международного района морского дна. Международный орган 

по морскому дну.(ОПК-2) 
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67. Международные проливы: понятие, право транзитного прохода. Конвенция о 

режиме Черноморских проливов 1936 г.(ОПК-4) 

68. Международное воздушное право: понятие, принципы, источники и 

институты.(ОПК-2, ОПК-4) 

69. Виды воздушного пространства и их правовой режим. Концепция «открытого 

неба». Договор по открытому небу 1992 г.(ОПК-2, ОПК-4) 

70. Международная организация гражданской авиации (ИКАО): цели, структура, 

деятельность. Конвенции.(ОПК-2) 

71. Понятие, принципы и источники международного космического права.(ОПК-2, 

ОПК-4) 

72. Международно-правовой режим космического пространства, Луны, 

космических объектов и космонавтов. (ОПК-2) 

73. Международное экологическое право: понятие, специальные принципы, 

источники.(ОПК-2, ОПК-4) 

74. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).(ОПК-2) 

75. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других 

материалов 1972 г.(ОПК-4) 

76. Конвенция о запрещении использования средств враждебного воздействия на 

природную среду 1977 г.(ОПК-4) 

77. Международно-правовая защита животного и растительного мира. Конвенции и 

международные организации.(ОПК-2, ОПК-4) 

78. Международно-правовая охрана атмосферы. Мирового океана, климата, 

озонового слоя. Конвенции.(ОПК-2, ОПК-4) 

79. Понятие, становление, принципы и источники международного уголовною 

права.(ОПК-2, ОПК-4) 

80. Виды и формы сотрудничества государств в борьбе с уголовными 

преступлениями международного характера.(ОПК-2) 

81. Правовая помощь по уголовным делам. Выдача преступников. Конвенция СНГ 

1993г.(ОПК-2, ОПК-4) 

82. Международные организации в борьбе с преступностью. Интерпол.(ОПК-2) 

83. Понятие и виды уголовных преступлений международного характера.(ОПК-2) 

84. Конвенции о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств 1961 и 1988 

гг.(ОПК-4) 

85. Международное право в период вооруженных конфликтов: понятие, принципы, 

источники.(ОПК-2, ОПК-4) 

86. Запрещенные средства и методы ведения войн. Характеристика 

конвенций.(ОПК-2, ОПК-4) 

87. Понятие жертв войны. Конвенция об обращении с военнопленными 1949 г. 

Конвенции об улучшении участи раненых и больных во время войны 1949 г.(ОПК-4) 

88. Международная защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. Конвенции.(ОПК-2, ОПК-4) 

89. Окончание войны: международно-правовые последствия. Перемирие, 

капитуляция, мирный договор.(ОПК-2, ОПК-4) 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 
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5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 
(незачтено), 

удовлетворител
ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 [Электронный ресурс] // Доступ из справочной 

правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из 

справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 № 81-ФЗ [Электронный ресурс] 

// Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. О беженцах: Закон РФ от 19.02.1993 № 4528-1 [Электронный ресурс] // Доступ из 

справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. О государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от 01.04.1993 № 

4730-1 [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

6. О космической деятельности: Закон РФ от 20.08.1993 № 5663-1 [Электронный 

ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

7. О международных договорах Российской Федерации: Федеральный закон от 

15.07.1995 № 101-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

8. О континентальном шельфе Российской Федерации: Федеральный закон от 

30.11.1995 № 187-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

9. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: 

Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной 

правовой системы «КонсультантПлюс». 

10. О внутренних водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации: Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из 

справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

11. О внутренних водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации: Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из 

справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

12. Об исключительной экономической зоне Российской Федерации: Федеральный 

закон от 17.12.1998 № 191-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

13. О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом: Федеральный закон от 24.05.1999 № 99-ФЗ [Электронный 

ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

14. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 62- 

ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

15. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной 

правовой системы «КонсультантПлюс». 

16. О снятии оговорок к некоторым международным договорам: Федеральный закон 

от 03.03.2007 № 28-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

17. Положение о Консульском учреждении Российской Федерации: утв. Указом 

Президента РФ от 05.11.1998 № 1330 [Электронный ресурс] // Доступ из справочной 

правовой системы «КонсультантПлюс». 

http://pravo.gov.ru/
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18. Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации: утв. 

Указом Президента РФ от 14.03.1995 № 271 [Электронный ресурс] // Доступ из справочной 

правовой системы «КонсультантПлюс». 

19. Положение о порядке предоставления Российской Федерацией политического 

убежища: утв. Указом Президента РФ от 21.07.1997 № 746 [Электронный ресурс] // Доступ 

из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

20. Положение о Посольстве Российской Федерации: утв. Указом Президента РФ от 

28.10.1996 № 1497 [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

21. Положение о Постоянном представительстве Российской Федерации при 

международной организации: утв. Указом Президента РФ от 29.09.1999 № 1316 

[Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

22. Положение о Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в 

иностранном государстве: утв. Указом Президента РФ от 07.09.1999 № 1180 [Электронный 

ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

23. О порядке опубликования международных договоров Российской Федерации: 

Указ Президента РФ от 11.01.1993 № 11 [Электронный ресурс] // Доступ из справочной 

правовой системы «КонсультантПлюс». 

24. О координирующей роли Министерства иностранных дел Российской 

Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации : Указ 

Президента РФ от 12.03.1996 № 375 [Электронный ресурс] // Доступ из справочной 

правовой системы «КонсультантПлюс». 

25. О мерах по выполнению международных договоров в области космоса: Указ 

Президента РФ от 08.08.1997 № 848 [Электронный ресурс] // Доступ из справочной 

правовой системы «КонсультантПлюс». 

26. Положение о пограничных представителях Российской Федерации: утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15.05.1995 № 462 [Электронный ресурс] // Доступ из 

справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

27. О порядке регистрации соглашений об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей, заключенных органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 4.12.1999 № 1390 

[Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

28. О Правилах плавания и пребывания иностранных военных кораблей и других 

государственных судов, эксплуатируемых в некоммерческих целях, в территориальном 

море, во внутренних морских водах, на военно-морских базах, в пунктах базирования 

военных кораблей и морских портах Российской Федерации: Постановление Правительства 

РФ от 02.10.1999 № 1102 [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

29. О федеральных правилах использования воздушного пространства и 

федеральных авиационных правилах: Постановление Правительства РФ от 27.03.1998 № 

360 [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

30. О мерах по выполнению международных договоров в области космоса: 

Постановление Правительства РФ от 02.04.1997 № 391 [Электронный ресурс] // Доступ из 

справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

31. Правила государственной регистрации соглашений об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей, заключенных органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации: утв. Постановлением Правительства РФ от 

24.07.2000 № 552 [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

32. О введении в действие Правил государственной регистрации гражданских 

воздушных судов: Приказ Минтранса РФ от 12.10.1995 № ДВ-110 [Электронный ресурс] // 

Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
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33. О правопреемстве Российской Федерации по обязательствам, вытекающим из 

действующих международных договоров, заключенных СССР: Письмо МИД РФ от 

13.01.1992 № 11/Угп. 

34. О действии международных договоров Российской Федерации применительно к 

вопросам арбитражного процесса: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 11.06.1999 № 8 [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс» 

 

Учебная литература: 

1. Международное предпринимательское право: современные проблемы правового 

регулирования : учебник : [16+] / А. Б. Арзуманян, Д. В. Козлов, Е. А. Левицкая и др. ; 

Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 

университет, 2020. – 156 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612235 \ – ISBN 978-5-9275-3604-7. – 

Текст : электронный. 

2. Международное право: учебник для бакалавров : [16+] / А.Х. Абашидзе, А.И. Абдуллин, 

М.В. Андреев и др. ; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков ; Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. – Москва : Статут, 2017. – 496 с. – (Учебник Казанского 

университета). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1310-2 (в пер.). – Текст : электронный. 

 

9.2 Дополнительна литература 

1. Международное право: учебник для вузов.- 6-е изд., перераб. доп.Серия: 

Бакалавр.Углубленный курс. Автор:П.Н. Бирюков Издательство: М.: Юрайт, 2013 г. 

2.   Международное право : учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, Д.А. Никонов и др. ; ред. 

К.К. Гасанов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 408 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01370-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118340 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 

5. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

6. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

7. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru 

10. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612235
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309
http://www.knigafund.ru/authors/29871
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118340
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://consultant.ru/
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Лицензионное программное обеспечение: 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое);  

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 
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Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 
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рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов 

и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов,  (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, S=9 

кв.м),  специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  укомплектованная: 
 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 



47  

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувеличитель – 2 

шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Международное частное право» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Гражданско-правовой и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Леванов А.Ю. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой частного права  Спиридонов С.А. 
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11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) .............  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) .............................................................  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО_______ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  ОПК-2, ОПК-4 

Общая трудоёмкость 6 зачетные единицы - 216 часов 

Контроль промежуточная аттестация зачет, экзамен 

 

Цель изучения дисциплины «Международное частное право» состоит в формировании у 

обучающихся глубоких знаний в области теории и практики международного частного права, способности 

анализировать социально значимые проблемы и процессы в данной сфере, применять умения и навыки 

правового регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение нормативно-правовой базы международного частного права и её значения в 

регулировании частноправовых отношений, осложненных иностранным участием; 

 выработка навыков анализа и экспертизы актов международного частного права и принятия 

решений по делам, связанным с международными частноправовыми отношениями; 

 усвоение основных понятий и теоретических положений в области международного 

частного права, законодательства, регламентирующего вопросы международных частноправовых 

отношений; 

 воспитание стремления к безупречному и добросовестному выполнению 

профессиональных обязанностей. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции,  

установленные образовательной программой: 

 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника1 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 



 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 

Решение 

юридических 

проблем ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при решении 

профессиональных задач 

в профессиональной 

деятельности 

ИОПК 2.1 

Определяет субъектов, 

уполномоченных на 

применение конкретных 

норм права. 

ИОПК 2.2 

Умеет выделить 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер 

правоотношения и 

подлежащие применению 

нормы материального и 

процессуального права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые 

решения и оформляет их в 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права. 

Знать: цели, задачи, принципы и 

нормативно-правовую базу правового 

регулирования частноправовых 

отношений, осложненных 

иностранным участием; правовой 

статус субъектов международного 

частного права. 

Уметь: выявлять круг юридических задач, 

возникающих в международных 

частноправовых отношениях при 

сопровождении деятельности субъектов 

частного права, выбирать оптимальные 

способы их решения. 

Владеть: навыками эффективного 

решения правовых задач с 

использованием минимальных 

материальных и правовых ресурсов в 

практике международных 

частноправовых отношений. 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание 

сущности и значения толкования 

норм права в профессиональной 

юридической деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание 

правовых норм при их 

толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права в 

результате их толкования. 

Знать: юридическую терминологию, 

формы и методы толкования права в 

целом и особенности - в сфере 

международных частноправовых 

отношений. 

Уметь: применять на практике общие 

принципы и способы толкования права, в 

том числе в сфере частноправовых 

отношений, осложненных иностранным 

участием. 

Владеть: навыками разъяснения 

результатов толкования норм и 

источников международного частного 

права. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины «Международное частное право» состоит в 

формировании у обучающихся глубоких знаний в области теории и практики 

международного частного права, способности анализировать социально значимые 

проблемы и процессы в данной сфере, применять умения и навыки правового 

регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение нормативно-правовой базы международного частного права и её 

значения в регулировании частноправовых отношений, осложненных иностранным 

участием; 

 выработка навыков анализа и экспертизы актов международного частного права 

и принятия решений по делам, связанным с международными частноправовыми 

отношениями; 

 усвоение основных понятий и теоретических положений в области 

международного частного права, законодательства, регламентирующего вопросы 

международных частноправовых отношений; 

 воспитание стремления к безупречному и добросовестному выполнению 

профессиональных обязанностей. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Международное частное право» входит в обязательную часть учебной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) «Гражданско-правовой». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, всего – 216 часов. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма 
очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 96 57 20 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 35 24 12 

Занятия семинарского типа 61 33 8 

Самостоятельная работа (всего) 107 146 183 

Форма контроля зачет, экзамен зачет, экзамен зачет, экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 216 216 216 



 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Решение юридических 

проблем 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК 2.1 

Определяет субъектов, уполномоченных на 

применение конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, имеющие юридическое 

значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер правоотношения и подлежащие 

применению нормы материального и 

процессуального права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые решения и 

оформляет их в соответствии с нормами 

материального и процессуального права. 

Знать: цели, задачи, принципы и нормативно- 

правовую базу правового регулирования 

частноправовых отношений, осложненных 

иностранным участием; правовой статус субъектов 

международного частного права. 

Уметь: выявлять обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, возникающие в 

международных частноправовых отношениях при 

сопровождении деятельности субъектов частного 

права, выбирать оптимальные способы их решения. 

Владеть: навыками эффективного решения правовых 

задач с использованием минимальных материальных и 

правовых ресурсов в практике международных 

частноправовых отношений, навыками оформления 

результатов в соответствии с нормами 

международного частного права. 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание сущности и значения 

толкования норм права в профессиональной 

юридической деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание правовых норм при их 

толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права путем применения 

различных способов толкования 

Знать: юридическую терминологию, содержание 

источников права, в том числе акты их толкования в 

сфере международных частноправовых отношений. 

Уметь: применять на практике общие принципы и 

способы толкования права, в том числе в сфере 

частноправовых отношений, осложненных 

иностранным участием. 

Владеть: навыками разъяснения результатов 

толкования норм и источников международного 

частного права. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Понятие, 

предмет и система 

международного 

частного права. 

Принципы 

международного 

частного права. 

Источники 

международного 

частного права. 

Понятие и особенности международного частного права. Место международного частного права в современном мире. 

Роль международного частного права в организации делового, взаимовыгодного сотрудничества между 

государствами. Влияние интеграционных процессов на международное частное право. Тенденции развития 

международного частного права. Права человека и международное частное право. Нормы МЧП в национальном 

законодательстве и международном праве. Коллизионные и материально -правовые нормы. Процессуальные нормы. 

Материально-правовой и коллизионный метод регулирования Виды коллизионных привязок. Императивные, 

диспозитивные и альтернативные коллизионные нормы. Кумулятивные привязки. Акты национального 

законодательства и обычаи. Международные договоры: универсальные, региональные, двусторонние. Применение 

международных договоров в национальном правопорядке. Самоисполнимые договоры. Международные обычаи. 

Обычаи международной торговли. Судебные прецеденты. Акты ненормативного регулирования. 

Тема 2. Субъекты 

международного 

частного права. 

Физические лица в международном частном праве. Иностранцы в МЧП: правовой статус и основные правовые режимы 

иностранцев. 

Юридические лица в МЧП. Понятие, личный статус и национальность юридических лиц. 

Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации 

Государство как субъект МЧП. Особенности правового положения государства как участника гражданских 

правоотношений. Иммунитет государства и его собственности. 

Международные организации как субъекты МЧП. Гражданско-правовые сделки с участием международной 

организации. 

Тема 3. Правовое 

положение иностранной 

собственности. 

Внешнеэкономические 

сделки. 

Правовое положение иностранной собственности. Понятие, коллизионные вопросы права собственности. Закон места 

нахождения вещи, случаи ограничения его применения. 

Правовые основы национализации иностранной собственности. Вопросы компенсации. Экстерриториальное действие 

законов государств о национализации. 

Понятие и субъекты внешнеэкономической деятельности. Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности. Понятие, признаки, виды внешнеэкономических сделок. Коллизионные вопросы внешнеэкономических 

сделок. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок. Внутреннее законодательство и международные 

соглашения. Неправовые средства регулирования международных торговых отношений. Международные правила 

толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС). Международные коммерческие контракты. Договор международной 

купли-продажи товаров: понятие, предмет, формы, стороны, порядок заключения, структура и содержание договора, 

ответственность сторон. Договоры подряда, о франшизе, факторинге, лизинге. Концессионные соглашения, 

соглашения о разделе продукции. 
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Тема 4. Особенности 

правового 

регулирования 

отдельных обязательств 

в международном 

частном праве. 

Международные (железнодорожная, автомобильная, воздушная) перевозки грузов и пассажиров. 

Договор международной перевозки: понятие, содержание договора. Правовое регулирование международных 

перевозок. Морская перевозка. Авиаперевозка. Перевозка железнодорожным транспортом. Автоперевозка. Договор 

смешанной перевозки. Формы международных расчетов. Субъекты отношений по международным расчетам. 

Положения о расчетах во внешнеторговом контракте. Способы платежей по внешнеэкономическим сделкам. 

Аккредитив. Виды аккредитивов. Инкассо. Банковский перевод. Унифицированные правила МТП. Право, применимое 

к кредитному договору. 

Внедоговорные отношения в МЧП. Иностранный элемент в деликтных отношениях. Право, применимое к 

обязательствам из причинения вреда. Деликтный статут. Международные договоры по вопросам возмещения вреда. 

Абсолютная ответственность. 

Тема 5. 

Интеллектуальная 

собственность в 

международном 

частном праве. 

Интеллектуальная собственность в международном частном праве. 

ВОИС. Международная охрана авторских и смежных прав. Бернская конвенция об охране литературных и 

художественных произведений. Договоры ВОИС. ТРИПС. Охрана изобретений и средств индивидуализации товаров 

и услуг. Парижская конвенция об охране промышленной собственности. Лицензионный договор, осложненный 

иностранным элементом. 
Право, применимое к лицензионному договору. 

Тема 6. Семейно- 

брачные отношения в 

международном частном 

праве. Международное 

наследственное право. 

Понятие иностранных браков. Материальные и формальные условия заключения брака. Способы разрешения 

коллизий в области условий вступления в брак. Применение lex loci celebrationis и lex nationalis. Коллизионные нормы 

по условиям вступления в брак в Российском праве. Семейный кодекс РФ 1995 г. Разрешение коллизии законов по 

условиям действительности брака и форме брака. Международные соглашения по вопросам заключения и 

действительности брака. Регулирование наследственных отношений в рамках различных правовых систем. 

Международные соглашения и законодательство зарубежных стран по вопросам наследования. Вопросы наследования 

в договорах об оказании правовой помощи РФ с зарубежными государствами. Коллизионные вопросы наследования 

в Российской Федерации. Наследование по закону и по завещанию. Коллизионные вопросы завещания. Коллизионные 

вопросы наследования строений в РФ. Перевод наследственно имущества за границу. Наследственные права 

российских граждан за границей. 

Тема 7. Трудовые 

отношения в 

международном 

частном праве. 

Трудовые отношения в международном частном праве. 
Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Национальный режим. Международные правовые документы 

о трудящихся-мигрантах. Конвенции и рекомендации МОТ. Регулирование трудовой деятельности иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Трудовые права российских граждан за рубежом. Правовые 

условия труда должностных лиц международных организаций. Вопросы социального обеспечения. 
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Тема 8. 

Международный 

гражданский процесс. 

Международный 

коммерческий 

арбитраж. 

Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж. 

Понятие международного гражданского процесса. Его место в системе международного частного права. 

Международные соглашения о международном гражданском процессе. 

Положение иностранных граждан и иностранных организаций в гражданском процессе. Процессуальное право и 

дееспособность иностранцев. Судебный залог. Международная подсудность. Понятие. Законная и договорная 

подсудность. Пророгационные соглашения. Арбитражная оговорка. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

 

1 

Понятие, предмет и система 

международного частного 

права. Принципы 

международного частного 

права. Источники 

международного частного 
права. 

4 7 13 24 

2 
Субъекты международного 

частного права. 
4 7 13 24 

 

3 
Правовое положение 

иностранной собственности. 

Внешнеэкономические сделки. 

4 8 13 25 

 
4 

Особенности правового 

регулирования отдельных 

обязательств в международном 
частном праве. 

5 8 13 26 

 

5 

Интеллектуальная 

собственность в 
международном частном праве. 

5 8 14 27 

 
6 

Семейно-брачные отношения в 

международном частном праве. 

Международное 

наследственное право. 

5 8 14 27 

7 
Трудовые отношения в 

международном частном праве. 

4 8 
14 26 

 

8 
Международный гражданский 
процесс. Международный 

коммерческий арбитраж. 

4 7 13 24 

 зачет (3 семестр),  
экзамен (4 семестр) 

   13 

ИТОГО: 35 61 107 216 
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Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

 

1 

Понятие, предмет и система 

международного частного 

права. Принципы 

международного частного 

права. Источники 

международного частного 
права. 

3 4 18 25 

2 
Субъекты международного 

частного права. 
3 4 18 25 

 

3 
Правовое положение 

иностранной собственности. 

Внешнеэкономические сделки. 

3 4 18 25 

 
4 

Особенности правового 

регулирования отдельных 

обязательств в международном 
частном праве. 

3 4 18 25 

 

5 

Интеллектуальная 

собственность в 
международном частном праве. 

3 4 18 25 

 
6 

Семейно-брачные отношения в 

международном частном праве. 

Международное 

наследственное право. 

3 5 19 27 

7 
Трудовые отношения в 

международном частном праве. 

3 4 19 
26 

 

8 
Международный гражданский 
процесс. Международный 

коммерческий арбитраж. 

3 4 18 25 

 зачет (9 семестр),  
экзамен (10 семестр) 

   13 

ИТОГО: 24 33 146 216 

 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

 

1 

Понятие, предмет и система 

международного частного 

права. Принципы 

международного частного 

права. Источники 

международного частного 
права. 

1 1 22 24 
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2 
Субъекты международного 

частного права. 
1 1 

23 
25 

 

3 
Правовое положение 

иностранной собственности. 

Внешнеэкономические сделки. 

1 1 23 25 

 
4 

Особенности правового 

регулирования отдельных 

обязательств в международном 
частном праве. 

1 1 23 25 

 

5 

Интеллектуальная 

собственность в 
международном частном праве. 

2 1 23 26 

 
6 

Семейно-брачные отношения в 

международном частном праве. 

Международное 

наследственное право. 

2 1 23 26 

7 
Трудовые отношения в 

международном частном праве. 

2 1 23 
26 

 

8 
Международный гражданский 
процесс. Международный 

коммерческий арбитраж. 

2 1 23 26 

 зачет (9 семестр),  
экзамен (10 семестр) 

   13 

ИТОГО: 12 8 183 216 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 
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Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Обозначьте пределы применения иностранного права судами Российской 

Федерации. 

2. Личный закон и его варианты. 

3. Закон национальности юридического лица. Критерии определения. 

4. Закон автономии воли. 

5. Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака. 

6. Понятие и характеристика пророгационного соглашения. 

7. Виды международного коммерческого арбитража. Краткая характеристика. 

8. Особенности трудоустройства в России иностранных граждан. 

9. Характеристика авторских прав иностранцев в РФ и прав российских авторов за 

рубежом. 

10. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. 

11. Особенности усыновления российских детей иностранными гражданами. 

12. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. 

13. Особенности наследования имущества государством. 

14. Коллизионные вопросы права собственности. 

15. ИНКОТЕРМС 2010 Характеристика изменений по сравнению с ИНКОТЕРМС 

2000  

16. Каким образом повлиял на развитие МЧП распад СССР. 

17. Каким образом повлияло на развитие МЧП расширение Европейского Союза. 

18. Юридическая природа автономии воли. Сфера действия соглашения о выборе 

подлежащего применению праве. 

19. Правила применения оговорки о публичном порядке в РФ. 

20. Режим временного проживания иностранных граждан на территории РФ. Общая 

характеристика. 

21. Концепция абсолютного иммунитета государства в частноправовых 

отношениях. 

22. Перечислите и дайте характеристику основных коллизионных привязок 

обязательств из причинения вреда. 

23. Каковы основные правила определения применимого права к форме и порядку 

составления завещания? 

24. Понятие, природа и виды международного коммерческого арбитража. 

25. Основные отличия процедур рассмотрения спора в международном 

коммерческом арбитражном суде и государственном арбитражном суде? 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Нормативный состав международного частного права и его соотношение с 

внутригосударственным и международным публичным правом. 

2. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА). 

3. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 

апреля 1980 г.). Основные положения. 

4. Характеристика Бернской конвенции об охране литературных и художественных 

произведений 1886 года (Парижский акт от 24 июля 1971 года). 

5. Международная охрана авторских прав (сравнительно-правовой анализ Бернской 

и Женевской конвенций об охране авторских прав). 

6. Юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности. 

7. Конвенции стран СНГ о правовой помощи по гражданским и уголовным делам 

как источник международного частного права. 

8. Положение иностранных граждан и юридических лиц в гражданском процессе. 
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9. Договор международного финансового лизинга. 

10. Коллизионные вопросы алиментных обязательств. 

11. Концессионные соглашения. 

12. Международно-правовое регулирование внедоговорных отношений. 

13. Международно-правовая охрана промышленной собственности. 

14. Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака. 

15. Исполнение иностранных судебных поручений. 

16. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах. 

17. Обход закона в международном частном праве. 

18. Формы международных расчётов. 

19. Особенности трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории Российской Федерации. 

20. Особенности трудовой деятельности российских граждан за рубежом. 

21. Права человека в международном частном праве. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 
Объем самостоятельной 

работы по формам обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

 

 

1 

Понятие, предмет и 

система международного 

частного права. Принципы 

международного частного 

права. Источники 

международного частного 

права. 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов. 

13 18 22 

 

 

2 

Субъекты 

международного частного 

права. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов. 

13 18 
23 
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3 

Правовое положение 

иностранной собственности. 

Внешнеэкономические 

сделки. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов. 

13 18 23 

 

 

4 

Особенности правового 

регулирования отдельных 

обязательств в 

международном частном 

праве. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов. 

13 18 23 

 

 

5 

Интеллектуальная 

собственность в 

международном 

частном праве. 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов. 

14 18 23 

 

 

6 

Семейно-брачные отношения 

в международном частном 

праве. Международное 

наследственное право. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов. 

14 19 23 

 

 

7 

Трудовые отношения в 

международном 

частном праве. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов. 

14 
19 23 

 

 

8 

Международный 

гражданский процесс. 

Международный 

коммерческий арбитраж. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов. 

13 18 23 

ИТОГО 107 146 183 
 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права. 

Принципы международного частного права. Источники международного 

частного права. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Международное частное право, международное публичное право, национальное 

право государства (внутренне право отдельного государства) – их соотношение, понятие 

международного частного права. 

2. Предмет МЧП, методы МЧП, система МЧП как отрасли права, как науки, как 

учебной дисциплины. 

3. Понятие и характеристика, функции принципов МЧП. Их виды. 

4. Понятие источника международного частного права, их дуалистический 

характер. 

5. Международный договор и Внутреннее законодательство государств. 

6. Обычаи и обыкновения. Судебная и арбитражная практика. 
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7. Роль доктрины в развитии источников права. Lex mercatoria. 

8. Характеристика коллизионных норм МЧП, понятие, цель, функции. 

9. Структура коллизионной нормы. Виды привязок. 

10. Личный закон: физического лица; юридического лица. Закон местонахождения 

вещи. Закон избранный сторонами. Закон совершения акта. Закон стороны продавца. Закон 

наиболее тесной связи (Proper law of the contract). Закон суда. Закон места работы. Закон 

флага. 

11. Виды коллизионных норм (классификация). 
 

 

 
темы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам 

 

2. Найдите реальное дело при помощи правовых систем («Гарант», «Консультант 

Плюс» и др.), которое бы затрагивало частноправовое отношение, осложненное 

следующим иностранным элементом: 

а) иностранный объект в сфере права международной торговли; 

б) иностранный субъект в сфере брачно-семейных отношений; 

в) иностранный юридический факт в сфере деликтных отношений; 

г) иностранный объект в сфере денежных и расчетных отношений; 

д) иностранный субъект в сфере наследственных отношений. 

Проанализируйте найденное дело. 

-В чем состоят особенности рассмотрения частноправовых споров, 

осложненных иностранным элементом? 

3. Составьте таблицу: «Соотношение Международного частного права и 

Международного публичного права». 

4. Решите задачи: 

Задача 1. 

Российское ООО обратилось в государственный арбитражный суд с иском к другому 

российскому ООО об истребовании от ответчика из чужого незаконного владения векселя, 

выданного в России. Решением и постановлением первой и апелляционной инстанций иск 

был удовлетворен. 

При вынесении решений суды в числе прочего сослались на норму ст. 9 Конвенции 

о коллизиях в отношении векселей, предусматривающей, что "закон той страны, где 

должны быть оплачены переводной и простой вексель, определяет, какие меры следует 

принять в случае утраты или похищения переводного и простого векселя". 

- Правомерна ли мотивировка суда? 

- Какой способ регулирования иллюстрируется в данной ситуации? 

- Как бы Вы разрешили данную ситуацию? 

Задача 2. 

В одном из дел, рассмотренных МКАС при ТПП РФ, заключенный сторонами 

контракт международной купли- продажи содержал оговорку о применении права России. 

Иск был предъявлен российской организацией (продавец) к фирме из Португалии 

(покупатель) в связи с частичной неоплатой товара, поставленного по данному контракту. 

Ответчик признавал факт поставки и частичной неоплаты товара, объясняя задержку в 

платежах наступившим кризисом на финансовом и фондовом рынках Португалии. 

Согласованный сторонами график погашения задолженности ответчиком был нарушен. 

Истец требовал погашения задолженности. 

- Каким способом регулирования будет руководствоваться судья? 

- Установите применимое право к этому контракту? 
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Тема 2. Субъекты международного частного права. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Общие вопросы правового положения иностранцев в РФ. Правоспособность и 

дееспособность иностранных граждан в РФ. 

2. Коллизионные вопросы дееспособности. Признание умершим и безвестно 

отсутствующим. Право на имя. 

3. Гражданская правоспособность российских граждан за рубежом. 

4. Виды юридических лиц, международные юридические лица, финансово - 

промышленные группы. 

5. Определение «национальности» юридического лица. Личный закон иностранного 

юридического лица. 

6. Правосубъектность иностранных юридических лиц. Правовое положение 

иностранных юридических лиц в РФ. 

7. Правовое положение российских юридических лиц за границей. 

8. Особенности правового статуса государства в МЧП. 

9. Суверенитет, юрисдикция, иммунитет государства. 

10. Юрисдикционный иммунитет государства. Отказ от иммунитета. 

11. Виды иммунитета. Компенсационные соглашения (сделки с участием 

государства). 
 

 

 
темы. 

 

(1915). 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, доклады и презентации по теоретическим проблемам 

 

2. Ознакомьтесь с решением по делу Continental Tyre & Rubber Co. v. Daimler Co. 

 

-Какой критерий был использован в данном деле? 

3. Ознакомьтесь со следующими международно-правовыми документами и 

проанализируйте их: 

- Гаагская конвенция о признании правосубъектности иностранных обществ, 

ассоциаций и учреждений 1956 г.; 

- Брюссельская конвенция о взаимном признании компаний 1968 г.; 

- Конвенция Монтевидео о коллизионных вопросам в отношении коммерческих 

компаний 1979 г.; 

Какие критерии закреплены в данных конвенциях? По какой причине данные 

документы так и не получили широкого распространения? 

4. Ознакомьтесь с положениями следующих документов и проанализируйте их: 

- Европейская конвенция об иммунитете государств от 16 мая 1972 г.; 

- Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 

от 2 декабря 2004 г. 

В каких случаях государство не пользуется иммунитетом согласно данным 

документам? 

5. Разделитесь на группы и подготовьтесь к проведению деловой игры. Возможные 

сценарии на выбор: 

а) «Дело компании ЮКОС и 50 миллиардов долларов: главные вопросы и ответы о 

разбирательстве в Гааге»; 

б) «Дело компаний «Газпром» и «Нафтогаз»; 

в) «Дело компании «Нога». 
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Тема 3. Правовое положение иностранной собственности. Внешнеэкономические 

сделки. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Общие вопросы регулирования права собственности в МЧП. 

2. Коллизионные вопросы регулирования права собственности в МЧП. 

3. Право государства на осуществление национализации. Национализация, ее 

отличительные признаки. 

4. Правовое положение собственности РФ и российских организаций за рубежом. 

5. Понятие внешнеэкономической сделки, особенности правового регулирования 

внешнеэкономических сделок. 

6. Виды внешнеэкономических сделок. Отличительные черты 

внешнеэкономических сделок. 

7. Право, применимое к внешнеэкономическому договору. Венская конвенция о 

договорах международной купли- продажи товаров 1980 года. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Напишите сообщения и составьте презентации, раскрывающие теоретические 

вопросы темы. 

2. Напишите рефераты на темы: теме: «Правовое положение собственности 

российских организаций за рубежом», «Право государства на осуществление 

национализации». 

3. Составьте сравнительную таблицу (схему, презентацию) о критериях 

разграничения действий государства как частного лица (de jure gestionis) и как суверена (de 

jure imperii)? 

4. Составьте проект международного (трансграничного) коммерческого контракта, 

содержащего следующие виды оговорок: 

а) оговорку о применимом праве; 

б) оговорку о форс-мажоре; 

в) оговорку о затруднениях; 

г) валютную оговорку; 

д) оговорку о порядке расчетов; 

е) оговорку о порядке разрешения споров. 

5. Составьте сравнительную таблицу применительно к оговорке о форс-мажоре по 

следующим документам: 

а) Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.; 

б) Принципам международных коммерческих договоров УНИДРА 2016 г.; 

в) Оговорке МТП о форс-мажоре (Публикация МТП № 650). 

 

Тема 4. Особенности правового регулирования отдельных обязательств в 

международном частном праве. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Общая характеристика договоров об исключительной продаже товаров, история 

возникновения. 

2. Дистрибьюторский договор об исключительной продаже товаров: права и 

обязанности сторон. Договор франчайзинга как разновидность дистрибьюторского 

договора. 

3. Общая характеристика и истоки возникновения договоров с коммерческим 

финансированием. 

4. Договор факторинга: нормативно-правовое регулирование, права и обязанности 

контрагентов. Виды факторинга. 
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5. Международный финансовый лизинг, нормативно-правовое регулирование, 

права и обязанности контрагентов. 

6. Договор форфейтинга. 

7. Понятие и нормативно-правовая основа международных перевозок. 

8. Международные железнодорожные перевозки: нормативно-правовое 

регулирование. 

9. Международные автомобильные перевозки: нормативно-правовое 

регулирование. 

10. Международные воздушные перевозки: правовой режим воздушной 

транспортной среды. 

11. Нормативно-правовое регулирование международных морских перевозок. 

12. Международная смешанная перевозка нормативно-правовое регулирование, 

права и обязанности сторон. 

13. Деликтные коллизии: понятие, современные тенденции. 

14. Международные договоры в сфере деликтных обязательств. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Создайте презентации, сообщения, доклады по теоретическим вопросам темы. 

2. Охарактеризуйте основные положения Регламента ЕС № 593/2008 о праве, 

применимом к договорным обязательствам (Рим I). Сравните коллизионное регулирование 

договорных обязательств, предусмотренное Регламентом Рим I, с нормами российского 

законодательства (раздел VI части третьей ГК РФ). 

3. Ознакомьтесь с практикой Суда ЕС (ECJ) по вопросу применения положений 

Директивы ЕС № 86/653/ЕЭС о сближении законодательства государств – членов ЕС в 

отношении независимых коммерческих агентов: 

- Ingmar GB ltd. v. Eaton Leonard Technologies Inc. Case C- 381/98 

(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-381/98); 

- Unamar v. Navigation Maritime Bulgare.Case C-184/12 

(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-184/12); 

- Argo Foreign Trade & Agency Ltd. v. Petersime NV. Case C- 507/15 

(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-507/15). 

- Составьте резюме указанных решений. Результаты представьте в 

письменном виде. 

4. Приведите примеры решений, вынесенных международными коммерческими 

арбитражами, а также государственными судами, касающихся спорных вопросов, 

связанных с применением Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г. (Венской конвенции1980 г.); и др. конвенций, действующих в сфере 

трансграничных коммерческих контрактов.) 

-Могут ли стороны отказаться от применения положений Венской конвенции 

1980 г. или исключить ее действие? Каким образом осуществляется восполнение 

пробелов Венской конвенции 1980 г.? 

5. На основе реального трансграничного дела из арбитражной или судебной 

практики, например, при помощи правовых систем («Гарант», «Консультант Плюс» и др.) 

сформируйте позицию истца, а затем позицию ответчика используя принцип 

«зеркальности» позиций. 

6. Российская компания и английская фирма заключили судостроительный 

контракт, содержащий арбитражную оговорку. В целях уплаты части цены судна банком 

покупателя был открыт аккредитив, предусматривающий следующее положение: 

«Настоящий аккредитив открывается без ущерба для положений судостроительного 

контракта». 

- Распространяется ли арбитражное соглашение в контракте на банк? 

Обоснуйте позицию. 
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Тема 5. Интеллектуальная собственность в международном частном праве. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие интеллектуальной собственности в МЧП. 

2. Системы охраны исключительных прав. 

3. Международно-правовая охрана авторских прав. 

4. Международно-правовая охрана смежных прав. 

5. Охрана авторских и смежных прав иностранцев в РФ. 

6. Охрана и использование произведений отечественных авторов за границей, 

соглашения РФ с другими странами о взаимной охране авторских прав. 

7. Понятие промышленной собственности, патентного права. 

8. Охрана прав иностранцев на изобретения в РФ. 

9. Охрана прав на товарные знаки и наименования местонахождения. 

10. Патентование отечественных изобретений за границей. 

11. Лицензии на изобретения и «ноу-хау». 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составить презентации, сообщения, доклады по теоретическим вопросам темы. 

2. Напишите рефераты на темы: «Авторские договоры в международном частном 

праве», «Всемирная организация интеллектуальной собственности как структура ООН». 

3. Составьте проект лицензионного договора, осложненный международным 

элементом. 

4. Решите задачи: 

Задача 1. 

Гражданин Франции подал заявку на изобретение специального порошка 

применяемого в криминологической практике в патентное ведомство Франции 23 февраля 

1997 года. Затем 21 декабря 1997 года он подал заявку на то же изобретение в Японии. 

Однако в Японии на тождественное изобретение 13 июня 1997 года уже была подана заявка 

японским гражданином. 

- Определите, кому будет окончательно выдан патент на изобретение, если 

учесть, что Франция и Япония являются участниками Парижской конвенции по 

охране промышленной собственности? 

- Проанализируйте ситуацию, если подобная ситуация возникнет с подачей 

заявки не на изобретение, а на промобразец или товарный знак? 

- Определите отношение РФ к Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности. 

Задача 2. 

Узбекская компания «Авиаброк-Консауд», обладающая исключительным правом на 

юридическую базу данных законодательства Республики Узбекистан «ПРАВО» заключила 

лицензионный договор на использование данной базы на территории Российской 

Федерации с российской компанией «Фемида» сроком на 5 лет. Однако через год после 

подписания договора «Авиаброк-Консауд» обратилась в Арбитражный суд РФ (как это 

оговаривалось в условиях договора) с требованием аннулировать лицензионное 

соглашение в связи с тем, что «Фемида» нелегально распространила данную базу на 

территории США среди нескольких американских юридических фирм. В ответ на ранее 

поданную рекламацию руководство «Фемида» мотивировала свои действия тем, что 

информация была распространена через законное представительство – филиал компании в 

США «Femida – US» и она действовала в рамках закона. Узбекская компания акцентировала 

внимание в своем иске на то обстоятельство, что договор предусматривал использование 

базы только на территории Российской Федерации. 

- Составьте перечень нормативно-правовых актов, которые регулируют 

лицензирование программных продуктов на территории РФ? 
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- Определите применимое право к разрешению настоящего спора. 

- Прокомментируйте возможные результаты судебного процесса на основе 

российского права. 

 

Тема 6. Семейно-брачные отношения в международном частном праве. 

Международное наследственное право. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Нормативное регулирование семейных правоотношений с иностранным 

элементом. 

2. Вступление в брак и признание брака в РФ, расторжение брака. Права и 

обязанности супругов. 

3. Установление и оспаривание отцовства или материнства. Права и обязанности 

детей и родителей. 

4. Понятие международного усыновления (удочерения). Нормативное 

регулирование усыновления с иностранным элементом. 

5. Коллизионные вопросы международного усыновления. Механизмы защиты прав 

детей-граждан РФ, усыновленных иностранцами и вывезенных за границу. 

6. Коллизионные вопросы наследования в МЧП. 

7. Коллизионное регулирование наследственных правоотношений в российском 

праве.  

8. Наследственные права иностранцев в РФ. 

9. Наследственные права российских граждан за рубежом. 

10. Выморочное имущество. 
 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, рефераты, доклады по теоретическим вопросам темы. 

2. Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи со многими из 

государств, в том числе с государствами – членами Содружества Независимых Государств 

(СНГ) Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам. Во многих этих договорах имеются международные нормы, 

регулирующие наследственные отношения. 

- Составьте перечень государств, с которыми РФ имеет такие соглашения, 

содержащие нормы международного наследственного права. 

- Определите цель принятия этих договоров. 

- Определите применимое право к наследованию на территории РФ имущества 

гражданина Украины гражданами России и Украины. 

Решите задачи: 

Задача 1. 

В ЗАГС Администрации Ленинградской области обратилась молодая пара – 

граждане РФ с ходатайством о признании их брака действительным на территории РФ. 

Свою просьбу они мотивировали тем, что они вступили в религиозный брак по Иранским 

законам (единственная форма вступления в брак в Иране). При этом они представили 

документ, выданный иранским органами, удостоверяющий законность их брака по 

иранским законам. 

- Опишите процедуру признания браков, заключенных за границей на 

территории РФ. 

-Сделайте аргументированное заключение, будет ли такой брак иметь 

юридические последствия на территории РФ. 

- На основе международных договоров, в которых участвует РФ, определите 

форму документа, который может подтвердить на территории РФ факт 

заключения брака на территории иностранного государства. 
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Задача 2 

Гражданка РФ длительное время состояла в близких интимных отношениях с 

гражданином Беларусь, в результате чего у нее родился по месту ее постоянного жительства 

в РФ внебрачный ребенок. От регистрации брака и явки в органы загса для установления 

своего отцовства гражданин Беларуси под различными предлогами уклонялся, а через 

некоторое время уехал в г. Минск и перестал оказывать гражданке РФ всякую помощь. 

Тогда гражданка РФ подала в суд исковое заявление об установлении отцовства и 

взыскании алиментов на содержание ребенка. 

- Составьте перечень нормативно-правовых актов, регулирующих семейные 

отношения между гражданами РФ и СНГ. 

- Определите источники права, на основе которых в данном случае будет 

определяться отцовство и будут взыскиваться алименты. 

- Определите применимое право к установлению отцовства в данной ситуации. 

- Определите применимое право к взысканию алиментов в данной ситуации. 

Задача 3. 

Гражданин Германии приехал в г. Москву на постоянное место жительства. Он 

зарегистрировал брак с гражданкой РФ. В его собственности были: квартира, легковой 

автомобиль, гараж. После его смерти, его дочь от первого брака, проживающая в Германии, 

обратилась в суд по последнему месту жительства отца с иском о разделе имущества, 

оставшегося после гибели родителя, между нею и женой покойного – российской 

гражданкой. 

Дочь просила в иске так же о том, что бы суд применил нормы Германского 

гражданского уложения 1886 г. при рассмотрении дела, поскольку в праве Германии 

существует коллизионная норма, согласно которой наследование должно подчиняться 

законодательству того государства, которому принадлежал наследодатель в момент смерти. 

- Составьте перечень нормативно-правовых актов РФ, регулирующих 

наследственные отношения, отягощенные иностранным элементом. 

- Определите применимое право к наследованию имущества в данном случае. 

- Определите перспективу судебного дела, если бы иск был подан на территории 

Германии. 

 

Тема 7. Трудовые отношения в международном частном праве. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие международного частного трудового права и международных трудовых 

отношений. 

2. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. 

3. Международно-правовое регулирование условий труда иностранцев. 

4. Трудовые права иностранцев в РФ. Квотирование и лицензирование в РФ. 

5. Внешняя трудовая миграция, группы трудового миграционного потока. 

6. Трудоустройство российских граждан за границей: порядок, проблемы. 

7. Труд российских граждан в учреждениях РФ, находящихся за границей. 

8. Вопросы социального обеспечения трудящихся российских граждан за границей. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам темы. 

2. Составьте перечень нормативно-правовых актов, регулирующих международные 

трудовые отношения на территории РФ. 

3. Сформулируйте в письменной форме три дополнения в действующие 

нормативно-правовые акты и международные договоры России, которые, на Ваш взгляд, 

привели бы в соответствие с мировыми стандартами отечественные источники правового 

регулирования труда рабочих-мигрантов. 
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4. Решите задачи: 

Задача 1. 

Филиал иностранного предприятия, учрежденный на территории РФ, в своем штате 

имел российских и иностранных граждан. С каждым из них был заключен трудовой 

договор, в которых было установлено, что российские и иностранные граждане имеют 

право на ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 10 рабочих дней. 

- Сделайте квалифицированное заключение о законности указанного условия в 

трудовом договоре работников филиала иностранного юридического лица – российских 

и иностранных граждан. 

- Определите условия, при которых трудовые отношения на территории РФ 

могут регулироваться иностранным правом. 

Задача 2. 

ОАО «РемСтройТорг» на основании договора подряда на строительство здания 

общественного назначения, по которому оно выступает в качестве генерального 

подрядчика, заключило договор субподряда с китайской компанией с ограниченной 

ответственностью «Жишень». По данному договору китайская компания обязалась 

провести отделку фасадов на строящемся объекте. Субподрядчик обязался выполнить 

работы собственными силами, т.е. с использованием труда работников граждан КНР. В 

ходе выполнения работ на объекте произошла аварийная ситуация, в результате которой 

три работника субподрядчика получили увечья. Китайская компания обратилась к 

организации – генподрядчику с требованием возместить вред, причиненный здоровью 

своих работников, утраченный потерпевшими заработок (доход), который они имели бы 

либо определенно могли иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные 

повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, 

приобретение лекарств, ссылаясь на ст. 1085 ГК РФ. Представитель генподрядчика 

отказался от удовлетворения требования в указанном объеме на том основании, что данное 

отношение должно регулироваться не российским, а китайским правом, а последнее не 

предусматривает компенсацию указанных расходов. 

- Составьте перечень источников международного частного права, 

регулирующих возмещение вреда здоровью при выполнении работниками трудовых 

обязанностей с участием иностранных граждан в России. 

- Определите, право какого из государств будет регулировать указанное 

отношение по возмещению вреда, причиненного повреждением здоровья. 

 

Тема 8. Международный гражданский процесс. Международный коммерческий 

арбитраж. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие международного гражданского процесса. 

2. Подсудность и ее определение. Виды подсудности. Виды договорной 

подсудности. 

3. Процессуальные права иностранцев в РФ. Понятие правовой помощи. 

4. Исполнение судебных поручений, признание и исполнение решений 

иностранных судов. 

5. Понятие и международно-правовые основы международного коммерческого 

арбитража (МКА), его признаки. 

6. Виды МКА. Действие институционного МКА и судов ad hoc. МКА в РФ.МКА за 

рубежом. 

7. Понятие и виды арбитражных соглашений. Критерии арбитражных соглашений. 

8. Содержание арбитражного соглашения. 

9. Признание и исполнение арбитражных решений. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, презентации, доклады по теоретическим вопросам. 

2. Ознакомьтесь с судебными решениями: 

- Определение Верховного Суда РФ от 25.11.2015 г. по делу № А63-1891/2013; 

- Постановление Арбитражного Суда Уральского округа от 07.12.2015 г. по делу № 

А60-31268/2015; 

-Определение Верховного Суда РФ от 04.02.2016 г. по делу № А56- 25135/2015; 

-Определение Верховного Суда РФ от 09.02.2016 г. по делу № А72- 5089/2015. 

Является ли, по-Вашему мнению, связь договора с публичными интересами или 

участие в нем государственных компаний основанием для признания спора 

неарбитрабильным? 

3. Определите, какие из перечисленных категорий споров, являются 

арбитрабильными по российскому законодательству: 

а) споры из договоров купли-продажи акций или долей; 

б) споры, связанные с объектами недвижимости; 

в) споры, связанные с правом интеллектуальной собственности; 

г) споры о понуждении к продлению договоров аренды; 

д) споры из договоров на поставку товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 

4. На основе судебной и арбитражной практики, при помощи справочно-правовых 

систем «Консультант Плюс» и «Гарант», сформируйте позицию истца и ответчика по 

вопросу о возможности рассмотрения спора, возникшего между двумя российскими 

юридическими лицами, международным коммерческим арбитражем, фактически на 

территории РФ, но с юридической точки зрения – на территории иностранного государства 

(согласно указанному в арбитражном соглашении сторон положению о том, что местом 

разрешения споров является г. Париж, Франция). 

При подготовке используйте следующие судебные решения: 

- Определение Верховного Суда РФ от 13 ноября 2017 г. № 305-ЭС17-16090 по делу 

№ А40-219464/2016; 

- Определение Верховного Суда РФ от 2 октября 2017 г. № 305ЭС17-10458 по делу 

№ А40-230545/2016. 

5. Решите задачу: 

Между российской организацией (продавец) и португальской организацией 

(покупатель) был заключен контракт на поставку оборудования. По условиям контракта, 

продавец должен был не только поставить оборудование (40 % от суммы контракта), но и 

осуществить пусконаладочные работы, а также обучить персонал покупателя работе на 

таком оборудовании (60 % от суммы контракта). 

В контракте стороны предусмотрели следующие положения: 

«1. Все споры и разногласия между сторонами подлежат урегулированию путем 

переговоров. 

2 В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров в течение 30 

дней с даты их начала, спор подлежит передаче по выбору продавца в МКАС при ТПП РФ 

в соответствии с его регламентом или в Арбитраж при Российской арбитражной 

ассоциации. 

3 Все вопросы, не урегулированные или не полностью урегулированные настоящим 

контрактом, подлежат разрешению на основе законодательства Российской 

Федерации». 

Продавец полностью выполнил все предусмотренные контрактом условия по 

поставке оборудования и произвел пуско-наладочные работы и обучение персонала 

покупателя. Однако покупатель не полностью оплатил произведенные продавцом работы. 

В связи с этим, продавец обратился с иском в Арбитражный суд г. Москвы. В 

обоснование своих требований он ссылался на положения Венской конвенции о договорах 
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международной купли-продажи товаров 1980 г., а также Конвенции об исковой давности 

1974 г. В судебном заседании покупатель (ответчик) заявил возражения относительно 

подсудности дела государственному суду, указывая на наличие арбитражного соглашения. 

Кроме того, ответчик просил суд прекратить дело ввиду того, что: 1) истцом не соблюдено 

требование о проведении переговоров; 2) истцом пропущен срок исковой давности, 

установленный законодательством РФ, поскольку с момента нарушения ответчиком 

обязательств по контракту прошло 3,5 года. В отношении применимого права ответчик 

указывал на неприменимость к отношениям сторон Венской конвенции о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 г. 

1) Дайте оценку положениям контракта о порядке разрешения споров. Правильно ли 

составлена данная оговорка? 

2) Какое процессуальное значение имеет оговорка о доарбитражном порядке 

урегулирования споров? Каковы последствия ее несоблюдения? Изменится ли ответ, если 

бы: а) истец предпринял бы попытку проведения переговоров, но обратился бы в суд через 

20 дней с момента начала переговоров; б) вместо переговоров стороны предусмотрели бы 

проведение медиации? 

3) Какие постоянно действующие арбитражные институты существуют в РФ? 

4) Действительна ли арбитражная оговорка? 

5) Вправе ли суд рассматривать спор по контракту, в отношении которого 

существует арбитражная оговорка? Изменится ли ситуация, если ответчик не заявит 

возражение относительно рассмотрения спора в государственном суде? 

6) Применяется ли к сроку исковой давности Конвенция об исковой давности в 

международной купле-продаже товаров 1974 г. с учетом того, что Российская Федерация 

подписала, но не ратифицировала данную Конвенцию. 

7) Определите право, применимое к контракту. Перечислите источники, 

подлежащие применению к отношениям сторон. 

8) Изменится ли ситуация, если вместо законодательства РФ стороны выберут 

«право Российской Федерации» с учетом того, что РФ является участником Венской 

конвенции о договорах международной купли-продажи товаров, а Португалия – нет? 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1. Какое из указанных определений характеризует предмет МЧП: 

а) имущественные отношения международного характера 

б) международные частноправовые отношения; 

в) личные неимущественные отношения с участием иностранных физических и 

юридических лиц 

г) отношения, связанные с реализацией гражданами иностранных государств своих 

гражданских прав на территории РФ. (ОПК-2) 

 

2. Назовите методы международного частного права: 

а) императивный метод и метод преодоления коллизий права различных государств 

б) метод диспозитивного регулирования отношений, осложненных иностранным 

элементом и императивный метод 

в) метод диспозитивного равенства сторон международного частноправового 

отношения 

г) метод унификации 

д) материально-правовой метод и коллизионный метод. (ОПК-2) 

 

3. Укажите источники «российского» международного частного права: 
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а) международные договоры 

б) национальное законодательство 

в) судебная и арбитражная практика 

г) обычаи 

д) обыкновения 

е) доктрина (ОПК-4) 

 

4. Назовите автора названия отрасли права «Международное частное право»? 

а) Л. Рецеи 

б) И.Саси 

в) Дж.Стори 

г) П.Каменский 

д) Г.Кегель 

е) Император Юстиниан 

ж) К. фон Савиньи. (ОПК-2) 

 

5. Назовите части учебного курса международного частного права. 

а) главная и второстепенная 

б) первая и вторая 

в) общая и особенная 

г) третья и четвертая 

д) пятая и шестая (ОПК-2) 

 

6. Каким правовым методам международное частное право обязано своим 

рождением и развитием? 

а) материально-правовому 

б) процессуальному 

в) коллизионному 

г) обязательственному 

д) бланкетному (ОПК-2, ОПК-4) 

 

7. Отсылочным методом иногда называют такой метод международного частного 

права, как  . 

 

8. МЧП – это (возможно несколько ответов): 

а) отрасль международного публичного права 

б) отрасль национального права 

в) система права 

г) полисистемный комплекс 

д) подотрасль гражданского права (ОПК-2) 

 

9. Российское законодательство в сфере МЧП: 

а) кодифицировано 

б) не кодифицировано 

в) частично кодифицировано 

г) отсутствует (ОПК-4) 

 

10. Когда вступил в силу Устав Гаагской конференции по международному 

частному праву? 

а) 1953 г. 

б) 1954 г. 

в) 1955 г. 
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г) 1956 г. 

д) 1957 г. (ОПК-4) 

 

11. При национализации: 

а) Государство самостоятельно определяет в каком размере и должны ли вообще 

выплачиваться компенсации. 

б) Частный собственник решается права собственности на отдельные объекты. 

в) Частный собственник добровольно передает в собственность государства 

имущество в масштабе целых отраслей экономики. 

г). Государство обязано выплачивать компенсации иностранцам. (ОПК-2) 

 

12. Территориальный характер прав на результаты интеллектуальной деятельности 

преодолевается: 

а). Вступлением государств в международные организации. 

б). Подписанием международных договоров. 

в). Заключением авторского договора. 

г). Не преодолеваются. (ОПК-2) 

 

13. Форма внешнеэкономической сделки в РФ: 

а). Не установлено. 

б). Подчиняется праву личного закона сторон. 

в). Подчиняется праву место его совершения. 

г). Устанавливаются по выбору сторон. (ОПК-2) 

 

14. Как толкуется понятие «исключительность» в договорах об исключительной 

продаже товара: 

а) Юридическая и хозяйственная монополия покупателя на договорной территории. 

б) Обязанность покупателя сообщать контрагентам информацию маркетингового 

характера. 

в) Обязанность покупателя участвовать в рекламе товара продавца. 

г) Обязанность продавца снабжать покупателя рекламными и демонстрационными 

материалами. (ОПК-4) 

 

15. Кто обязан осуществлять вывоз (включая отправку) товаров и передачу 

транспортных документов по договору факторинга: 

а) Фактор. 

б) Поставщик. 

в) Заказчик. 

г) Перевозчик. (ОПК-2) 

 

16. Каков характер компенсационных соглашений: 

а) Международный публичный договор. 

б) Гражданско-правовая сделка. 

в) Межправительственное соглашение. 

г) ФЗ о ратификации. (ОПК-4) 

 

17. Что из перечисленного не входит в понятие валютных ценностей: 

а) Иностранная валюта. 

б) Ценные бумаги в иностранной валюте. 

в) Ювелирные изделия из золота. 

г) Природные ценные камни. (ОПК-2) 
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18. Как регулируются основные вопросы международных транспортных перевозок: 

а) Международными соглашениями. 

б) Национальным законодательством. 

в) Документами международных организаций. 

г) Двухсторонними договорами транспортных перевозок. (ОПК-2, ОПК-4) 

 

19. Из чего будет исходить суд, устанавливая обстоятельства деликта, если деликт 

был совершен в иностранном государстве: 

а) Из толкования соответствующих российских норм по аналогии. 

б) Из практики применения и российской доктрине. 

в) Из имеющегося международного опыта. 

г) Из официального толкования и доктрины соответствующего иностранного 

государства. (ОПК-2, ОПК-4) 

 

20. Как определяются условия труда иностранцев, работающих на находящихся в 

РФ международных организациях: 

а) Личным законом. 

б) Трудовым законодательством РФ. 

в) Трудовым договором. 

г) Внутренними правилами соответствующей организации. (ОПК-2) 

 

21. Брак с иностранным элементам не может быть расторгнут: 

а) В дипломатическом представительстве и консульском учреждении в любом 

случае. 

б) В дипломатическом представительстве и консульском учреждении, если может 

быть расторгнут в органах ЗАГС. 

в) В соответствующих компетентных органах за границей. 

г) В российском суде. (ОПК-2) 

 

22. Завещательная способность индивида по ГК РФ определяется по: 

а) Личному закону наследодателя. 

б) Личному закону наследника. 

в) Праву страны составления завещания. 

г) Праву страны, где завещатель имел последнее местожительство в момент 

составления завещания. (ОПК-2) 

 

23. Какое из указанных учреждений не проставляет апостиль: 

а) МИД. 

б) Управление делами Генеральной прокуратуры. 

в) Органы ЗАГС. 

г) Росархив. (ОПК-2) 

 

24. Какое из перечисленных оснований является причиной отказа в исполнении 

судебных поручений иностранного суда? 

а) Судебное поручение не оформлено должным образом. 

б) Законодательство запрашиваемого государства не предусматривает 

возбуждение дела по данным основаниям. 

в) Исполнение судебного поручения не входит в функции судебных 

органов в запрашиваемом государстве. 

г) Законодательство запрашиваемого государства предусматривает 

исключительную компетенцию по данному делу. (ОПК-2) 
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25. Что из перечисленного не входит в понятие арбитражного соглашения: 

а) Условия о применимом праве. 

б) Арбитражная оговорка. 

в) Третейская запись. 

г) Арбитражный договор. (ОПК-2) 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1 (ОПК-4) 

При рассмотрении спора, вытекающего из трансграничного договора строительного 

подряда, суд применил нормы российского права (как права страны, где осуществлялось 

строительство водного судна), несмотря на то что в договоре было избрано право Англии. 

-Какой способ регулирования использовал судья? Обоснуйте и оцените выбор 

судьи. 

- Как следовало бы поступить судье, если бы в контракте не было выбрано 

применимое право? 

 

Задание 2 (ОПК-2, ОПК-4) 

Российское общество с ограниченной ответственностью обратилось в Арбитражный 

суд г. Москвы с иском к французской компании в связи с ненадлежащим исполнением 

последней обязательств по поставке оборудования. В договоре стороны предусмотрели, что 

к их отношениям подлежит применению право страны продавца, т.е. право Франции. 

В ходе разбирательства истец ссылался на нормы российского права, а ответчик на 

заседание не явился. В связи с непредставлением сторонами сведений о содержании 

избранного ими иностранного права, и ссылаясь на то, что в силу ст. 1191 ГК РФ 

обязанность по установлению содержания норм иностранного права возложена на стороны, 

суд разрешил спор на основе права Российской Федерации. Французская компания 

обжаловала решение Арбитражного суда г. Москвы, в обоснование указывая, что оно 

противоречит публичному порядку РФ, поскольку вынесено не на основании норм 

избранного сторонами права. 

-Как должен был поступить Арбитражный суд г. Москвы при установлении 

содержания норм иностранного права? 

- Какое решение должен вынести суд, в который поступила жалоба на решение 

Арбитражного суда г. Москвы? 

- Дайте разъяснение указанной нормы права путем ее толкования. 

 

Задание 3 (ОПК-2) 

Российская компания (арендодатель) заключила с французской фирмой (арендатор) 

договор аренды, в котором содержалась арбитражная оговорка. Впоследствии арендодатель 

передал свои права на здание испанской организации, которая передала здание под 

реконструкцию. В результате арендатор лишился возможности извлекать доходы от 

эксплуатации здания и обратился с иском в МКАС при ТПП РФ. Испанская организация 

(ответчик) возражал против компетенции МКАС при ТПП РФ, ссылаясь на отсутствие 

арбитражной оговорки с истцом. 

- Обоснованы ли возражения ответчика? 

- Каково должно быть решение спора? 

 

Задание 4 (ОПК-2) 

Две российские компании заключили арбитражное соглашение, 

предусматривающее передачу всех возникающих споров на рассмотрение МКАС при ТПП 

РФ. 

- Обладает ли МКАС при ТПП РФ компетенцией на разрешение спора? 
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- Изменится ли ситуация, если вместо МКАС при ТПП РФ стороны выберут: 

Арбитражный институт г. Стокгольма; 

Лондонский международный третейский суд; 

Арбитраж Международной торговой палаты; 

Арбитражный центр Сингапура? 

 

Задание 5 (ОПК-4) 

Граждане Узбекистана, постоянно проживающие на территории РФ, решили 

расторгнуть брак. 

- Определите применимое право к форме расторжения брака между 

гражданами Узбекистана на территории РФ. 

- Определите применимое право к условиям расторжения брака между 

гражданами Узбекистана на территории РФ. 

- Определите применимое право к последствиям расторжения брака. 

- Определите норму права, подлежащую толкованию. 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1 (ОПК-4) 

В контракте, заключенном между российской организацией и иностранной фирмой, 

содержалась следующая оговорка: 

а) «В случае, если продавец или покупатель нарушают свои обязательства по 

контракту, спор подлежит рассмотрению в соответствии с правом РФ»; 

б) «К спору между сторонами применяется законодательство истца»; 

в) «В случае рассмотрения спора российским судом применяется право РФ, а в 

случае рассмотрения спора немецким судом – немецкое право»; 

г) «Все споры, возникающие в связи с или из настоящего контракта, подлежат 

разрешению на основе права РФ и Германии. По вопросам, не урегулированным 

указанными правопорядками, применяются Принципы УНИДРУА 2016 г.». 

- Проведите юридическую консультацию, оценив указанные контрактные 

положения. Результаты оформите в виде письменного юридического заключения. 

-Действительны ли данные соглашения о выборе права? 

- Изменится ли ответ, если спор будет рассматриваться не в государственном 

суде, а в международном коммерческом арбитраже? 

 
 

Задание 2 (ОПК-2) 

В МКАС при ТПП РФ поступило заявление об арбитраже, поданное российской 

компанией ввиду отказа банка от осуществления платежа по аккредитиву. Ответчик просит 

приостановить арбитражное разбирательство, ссылаясь на наличие параллельного 

арбитражного разбирательств, инициированного против истца покупателем по договору, в 

обеспечение платежа, по которому был открыт аккредитив. 

- Как должен поступить МКАС при ТПП РФ в такой ситуации? 

- Составьте исковое заявление по условиям задания. 

 

Задание 3 (ОПК-2) 

Составьте договор между гражданами (юридическими лицами) разных государств о 

передачи права на перевод и тиражирование произведения российского автора. 

 

Задание 4 (ОПК-2, ОПК-4) 

Сформируйте письменно позицию истца, а потом ответчика по следующему 

вопросу: можно ли признать арбитражную оговорку неисполнимой ввиду отсутствия у 
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истца средств для оплаты третейского сбора, в том числе в связи с его нахождением в 

процедуре банкротства? 

- Позицию истца построить согласно проарбитражному подходу. 

- Позицию ответчика построить согласно контрарбитражному подходу. 

 

Задание 5 (ОПК-2) 

Гражданка РФ и Гражданин КНР в законном браке приобрели имущество, состоящее 

из недвижимости, находящейся на территории КНР, России и Японии, автомашины, 

находящейся на территории КНР, яхту, которая внесена в реестр в Японии, а также 

движимого имущества. 

- Определите применимое право к последствиям расторжения брака. 

- Определите норму права, подлежащую толкованию, и дайте разъяснение. 

- Составьте исковое заявление в российский суд и проект решения суда по делу о 

разделе имущества. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие международного частного права и его место в юридической системе. 

(ОПК-2) 

2. Предмет и метод международного частного права. (ОПК-2) 

3. Источники международного частного права. (ОПК-2) 

4. Торговый обычай как источник международного частного права. 

«ИНКОТЕРМС». (ОПК-4) 

5. Унификация в международном частном праве. (ОПК-4) 

6. Коллизионная норма и ее структура. (ОПК-4) 

7. Понятие типов коллизионных привязок (формул прикрепления). (ОПК-4) 

8. Личный закон и его варианты. (ОПК-4) 

9. Закон «национальности» юридического лица. (ОПК-4, ОПК-2) 

10. Закон местонахождения вещи. (ОПК-4, ОПК-2) 

11. Закон места совершения акта. (ОПК-4, ОПК-2) 

12. Закон страны продавца. (ОПК-4, ОПК-2) 

13. Закон места совершения правонарушения. (ОПК-4. ОПК-2) 

14. Закон страны суда. (ОПК-4,ОПК-2) 

15. Автономия воли. Понятие и применение. (ОПК-4) 

16. Закон, с которым данное правоотношение имеет наиболее тесную связь. (ОПК- 

2) 

17. Множественность коллизионных привязок. (ОПК-2,ОПК-4) 

18. Предварительный коллизионный вопрос. (ОПК-2) 

19. Проблема квалификации. (ОПК-2) 

20. Сфера возникновения коллизии законов. Соотношение между коллизионными 

нормами и нормами, определяющими действие законов во времени. Коллизионная норма и 

норма материального права, не подлежащие применению к отношениям с иностранным 

элементом. Коллизионные отсылки к законам «непризнанного» государства. (ОПК-2, ОПК- 

4) 

21. Обход закона в международном частном праве. (ОПК-2) 

22. Обратная отсылка и отсылка к третьему закону. (ОПК-2) 

23. Взаимность и реторсия в коллизионном праве. (ОПК-2) 

24. Установление содержания иностранного закона в России и других странах. 

(ОПК-2) 

25. Оговорка о публичном порядке. (ОПК-2) 

26. Коллизионные вопросы право- и дееспособности иностранцев, ограничение и 

лишение дееспособности, объявление лица безвестно отсутствующим и умершим. (ОПК-2) 
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27. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. (ОПК- 

2) 

28. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. (ОПК-2) 

29. Правовое положение государства в гражданско-правовых сделках 

международного характера. (ОПК-2) 

30. Иммунитет государства и его виды. (ОПК-2) 

31. Коллизионные вопросы права собственности. (ОПК-2) 

32. Применение законов о национализации. (ОПК-2) 

33. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ и других странах. 

(ОПК-2) 

34. Коллизионные вопросы формы и содержания сделки. Форма доверенности. 

(ОПК-2) 

35. Внешнеэкономические сделки. Понятие и признаки. Применимое право по 

вопросам формы и содержания внешнеэкономической сделки. (ОПК-2, ОПК-4) 

36. Универсальные международные конвенции по внешнеторговой купле-продаже. 

(ОПК-4) 

37. Коллизионные вопросы договора купли-продажи. Содержание договора купли- 

продажи. (ОПК-4) 

38. Понятие и виды международных перевозок. Международные конвенции в 

области международных перевозок. (ОПК-4) 

39. Типы коллизионных привязок, применимых к международным перевозкам. 

(ОПК-2, ОПК-4) 

40. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. (ОПК-4) 

41. Международная охрана авторских прав. Многосторонние соглашения в области 

авторского права. Бернская и Женевская (всемирная) конвенции об охране авторских прав. 

(ОПК-2, ОПК-4) 

42. Авторские права иностранцев в РФ. (ОПК-2) 

43. Охрана и использование произведений отечественных авторов за границей. 

(ОПК-2) 

44. Международная охрана смежных прав. (ОПК-2) 

45. Международные соглашения об охране прав на изобретения, промышленные 

образцы и товарные знаки. (ОПК-2, ОПК-4) 

46. Охрана прав иностранцев в отношении промышленной собственности в РФ. 

(ОПК-2) 

47. Патентование изобретений, промышленных образцов за границей. 

Лицензионные соглашения. (ОПК-2) 

48. Охрана права на товарный знак и охрана «Ноу-хау». (ОПК-2) 

49. Коллизионные вопросы в области семейного права. Международные конвенции 

и двусторонние соглашения в области брачно-семейных отношений. (ОПК-4) 

50. Заключение и расторжение брака. (ОПК-2) 

51. Имущественные и личные неимущественные права супругов. (ОПК-2) 

52. Правоотношения между родителями и детьми. Усыновление. Опека и 

попечительство. (ОПК-2) 

53. Наследственные права иностранцев в РФ. Наследственные права российских 

граждан за границей. (ОПК-2) 

54. Международные трудовые отношения и коллизионные вопросы в области 

трудовых отношений. Трудовые права иностранцев в РФ. Трудовые права российских 

граждан за рубежом. (ОПК-2, ОПК-4) 

55. Понятие международного гражданского процесса. Определение подсудности и 

пророгационные соглашения. (ОПК-2) 

56. Право на судебную защиту и гражданские процессуальные права иностранцев в 

РФ. Процессуальное положение иностранного государства. (ОПК-2) 
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57. Исполнение судебных поручений. Признание и исполнение решений 

иностранных судов. Нотариальные действия. (ОПК-2) 

58. Понятие арбитража и виды третейских (арбитражных) судов. Международные 

конвенции, посвященные международному коммерческому арбитражу. (ОПК-2, ОПК-4) 

59. Арбитражное рассмотрение споров в РФ. Закон РФ «О международном 

коммерческом арбитраже». (ОПК-2, ОПК-4) 

60. Признание и исполнение арбитражных решений. (ОПК-2, ОПК-4) 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 



35  

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 



37  

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с последующими изм.) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 г. № 51- 

ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - 

№ 32. - Ст. 3301. 

http://pravo.gov.ru/
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 г. № 14- 

ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - 

№ 5. - Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть III) от 26 ноября 2001 г. № 

146-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 49. - Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть IV) от 18 декабря 2006 г. № 

230-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2006. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5496. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63- ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. 

- Ст. 2954. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 

174-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921. 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 

1). - Ст. 3. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 31 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 

г. № 95-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2002. - № 30. - Ст. 3012. 

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

- 2002. - № 46. - Ст. 4532. 

 

Учебная литература: 

 
 

1. Кривенький, А.И. Международное частное право : учебник : [16+] / А.И. Кривенький. 

– 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 288 с. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-03687-3. – Текст : электронный. 

9.2 Дополнительная литература 

1. Гонгало, Б. М. Международное частное право : учебник / Б. М. Гонгало, А. В. Майфат, 

Д. В. Мурзин ; отв. ред. Б. М. Гонгало ; Уральский государственный юридический 

университет. – Москва : Статут, 2020. – 398 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601405  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8354-1653-0. – Текст : электронный. 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601405
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
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3. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

6. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

7. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 

8. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

9. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

10. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

11. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

12. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 – научная электронная библиотека 

(НЭБ) «еLIBRARY.RU 

13. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс (российское, свободно распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://consultant.ru/
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чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 
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средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 
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Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов 

и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 
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оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для проведения 

занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №5, S=19,3 

кв.м), учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт 

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, 

адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 
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комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Криминалистика» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Вепрева А.С. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Зав. кафедрой публичного права и криминологии Крюкова Н.И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______КРИМИНАЛИСТИКА________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  ОПК-3, ОПК-8, ПК-5 

Общая трудоёмкость 6 зачетных единиц – 216 часов 

Контроль промежуточная аттестация зачет,  экзамен 

 

Цель дисциплины «Криминалистика» – овладеть основами знаний и базовыми навыками в 

области криминалистической техники, криминалистической тактики и криминалистической методики 

расследования отдельных категорий преступлений. Содержание дисциплины входит в необходимый 

минимум профессиональных знаний будущих специалистов в области юриспруденции. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

обеспечить системное усвоение основных положений законодательных и иных нормативных 

актов, регулирующих деятельность в сфере обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности 

в объеме, достаточном для самостоятельного осуществления профессиональной деятельности; 

способствовать формированию знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности по предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию и 

расследованию преступлений и правонарушений; 

содействовать развитию профессионального интереса, формированию мотивационно-ценностного 

отношения к профессиональной деятельности юриста, установки на профессиональное 

самосовершенствование. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника1 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3 

Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ИОПК 3.1 

Понимает характер и 

значение  экспертной 

юридической деятельности ИОПК 

3.2 

Умеет     проводить 

юридическую  экспертизу 

нормативных правовых актов и 

актов применения права, в том

 числе на   предмет 

выявления в них положений, не 

 соответствующих 

действующему законодательству. 

ИОПК 3.3 

Оформляет результаты 

юридической экспертизы в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Знать: требования, предъявляемые 

законом, к методике проведения 

криминалистической экспертизы. Уметь:

  проводить 

криминалистическую экспертизу, 

другие следственные действия с учетом 

достижений современной науки и 

техники. 

Владеть: навыками составления 

процессуальных документов при 

производстве следственных 

действий, в том числе при проведении 

криминалистической экспертизы. 



 

Информационные 

технологии 

ОПК-8 

Способен целенаправленно 

и эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая 

правовые базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий 

ИОПК 8.1 

Получает целенаправленно и 

эффективно юридически 

значимую информацию из 

различных источников, включая 

правовые базы данных для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ИОПК 8.2 

Использует основные методы, 

способы и средства хранения, 

переработки информации с учетом 

требований информационной 

безопасности. 

Знать: источники, в которых отражена 

юридически значимая информация, 

правовые базы данных для

 проведения следственных 

действий в криминалистике. 

Уметь: пользоваться основными 

методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации в рамках задач 

криминалистической деятельности. 

Владеть: навыками работы с 

информационными источниками при 

проведении криминалистических 

действий в 

рамках уголовного процесса. 

ПК-5 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности. 

ИПК 5.1 

Демонстрирует знания 

нормативных правовых актов в

 конкретных  видах 

юридической деятельности. ИПК 

5.2 

Дает квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации на основе анализа 

юридических фактов и документов 

в конкретных видах 

профессиональной. деятельности. 

Знать: нормативно-правовую базу 

проведения следственных 

действий в криминалистике. 

Уметь:  анализировать 

юридические факты и документы в 

рамках криминалистической 

деятельности. 

Владеть: навыками оформления 

официальных юридических 

заключений и других актов при 

проведении криминалистических 

действий. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 



4  

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Криминалистика» – овладеть основами знаний и базовыми 

навыками в области криминалистической техники, криминалистической тактики и 

криминалистической методики расследования отдельных категорий преступлений. 

Содержание дисциплины входит в необходимый минимум профессиональных знаний 

будущих специалистов в области юриспруденции. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

обеспечить системное усвоение основных положений законодательных и иных 

нормативных актов, регулирующих деятельность в сфере обеспечения законности, 

правопорядка, безопасности личности в объеме, достаточном для самостоятельного 

осуществления профессиональной деятельности; 

способствовать формированию знаний, умений и навыков, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности по предупреждению, пресечению, 

выявлению, раскрытию и расследованию преступлений и правонарушений; 

содействовать развитию профессионального интереса, формированию 

мотивационно-ценностного отношения к профессиональной деятельности юриста, 

установки на профессиональное самосовершенствование. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Криминалистика» входит в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

« Гражданско-правовой ». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, всего – 216 часов. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма 
очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 105 54 20 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 35 18 12 

Занятия семинарского типа 70 36 8 

Самостоятельная работа (всего) 98 153 187 

Форма контроля зачет, экзамен зачет, экзамен зачет, экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 216 216 216 



 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Юридическая экспертиза 

ОПК-3 

Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ИОПК 3.1 

Понимает особенности экспертной юридической 

деятельности 

ИОПК 3.2 

Осуществляет юридическую экспертизу в рамках 

поставленной задачи. 

ИОПК 3.3 

Оформляет результаты юридической экспертизы в 

соответствии с поставленной задачей. 

Знать: цели, задачи и содержание 

криминалистической экспертизы. 

Уметь: проводить криминалистическую 

экспертизу, другие следственные действия с 

учетом достижений современной науки и техники. 

Владеть: навыками составления процессуальных 

документов при производстве следственных 

действий, в том числе при проведении 

криминалистической экспертизы. 

Информационные 

технологии 

ОПК-8 

Способен целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий 

и с учетом требований 

информационной 

безопасности. 

ИОПК 8.1 

Получает целенаправленно и эффективно 

юридически значимую информацию из различных 

источников, включая правовые базы данных для 

решения задач профессиональной деятельности. 

ИОПК 8.2 

Использует основные методы, способы и средства 

хранения, переработки информации с учетом 

требований информационной безопасности. 

Знать: источники, в которых отражена 

юридически значимая информация, правовые 

базы данных для проведения следственных 

действий в криминалистике. 

Уметь: пользоваться основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации в рамках задач 

криминалистической деятельности. 

Владеть: навыками работы с информационными 

источниками при проведении 

криминалистических действий в рамках 

уголовного процесса. 
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Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности. 

ИПК 5.1 
Демонстрирует знания нормативных правовых актов 

в конкретных видах юридической деятельности. 

ИПК 5.2 

Дает квалифицированные юридические заключения 

и консультации на основе анализа юридических 

фактов и документов в конкретных видах 

профессиональной деятельности. 

Знать: нормативно-правовую базу проведения 

следственных действий в криминалистике. 

Уметь: анализировать юридические факты и 

документы в рамках криминалистической 

деятельности. 

Владеть: навыками оформления официальных 

юридических заключений и других актов при 

проведении криминалистических действий. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Криминалистика 

как область научного 

знания. Структура и 

функции общей теории 

криминалистики 

Развитие теоретических представлений о предмете криминалистической науки и ее системе. Общие, 

специальные и конкретные задачи криминалистики. Наука, право и практика как источники развития 

криминалистики. Законы развития криминалистики. Методы криминалистики. Место криминалистики в 

системе смежных с нею наук. Элементы общей теории криминалистики. Функции общей теории 

криминалистики. Частные криминалистические теории. 

Тема 2. Общие положения 

криминалистической 

техники. 

Информационные 

технологии в 

криминалистике. 

Понятие, система и задачи криминалистической техники. Классификация технических средств 

криминалистики. Основные положения теории криминалистической идентификации. Виды 

криминалистической фотографии. Фотографические средства, используемые в следственной и экспертной 

практике. Методы запечатлевающей фотографии, используемые в следственной практике. Современная 

видеотехника. Применение видеозаписи при производстве следственных действий. Информационные 
технологии в криминалистике. 

Тема 3. Основы 

трасологии 

Понятие, система и задачи трасологии. Понятие «след». Классификация следов в криминалистике. Следы 

человека, животных, орудий взлома и инструментов, транспортных средств. Прочие следы в криминалистике. 
Назначение трасологической экспертизы 

Тема 4. 

Криминалистическое 

исследование оружия, 

боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывных 

устройств и следов их 

применения 

Понятие и значение судебной баллистики. Классификация стрелкового огнестрельного оружия. Основные и 

дополнительные следы применения стрелкового огнестрельного оружия. Устройство патронов к нарезному и 

гладкоствольному стрелковому оружию. Назначение судебно-баллистической экспертизы. Классификация 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Следы их применения. Назначение взрывотехнической экспертизы. 

Классификация холодного оружия. Следы применения холодного оружия. 

Тема 5. Основы 

габитологии и 

фоноскопии. 

Понятие и задачи габитологии. Классификация субъективных портретов. Источники получения сведений о 

внешних признаках человека. Методы и средства собирания информации о внешних признаках человека. 

Назначение судебной портретной экспертизы Понятие и задачи криминалистической фоноскопии. Правила 

следственного осмотра магнитных носителей с записями. Назначение судебной фоноскопической экспертизы 
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Тема 6. Общие 

положения 

криминалистической 

тактики 

Понятие тактики как раздела криминалистической науки. Понятие следственной версии, следственной 

ситуации, планирования расследования преступлений, тактического решения, тактической комбинации, 

тактического риска, тактического приема, тактической рекомендации. Место криминалистической тактики в 

системе криминалистики. Связи криминалистической тактики с уголовным процессом, наукой управления, 

теорией оперативно-розыскной деятельности, судебной психологией, этикой, логикой, философией. 

Подготовка к проведению следственного действия. Проведение следственного действия. Фиксация хода и 

результатов следственного действия. Оценка полученных результатов и определение их значения. 

Тема 7. Тактика 

проведения отдельных 

видов следственных 

действий 

Понятие, значение, цели и виды следственного осмотра. Требования, предъявляемые к следственному осмотру 

(своевременность, объективность и полнота, активность осмотра, методичность и последовательность). 

Понятие, задачи и этапы осмотра места происшествия. Элементы места происшествия. Способы и методы 

осмотра места происшествия. Объекты осмотра. Действия следователя по получении сообщения о 

происшествии. Действия следователя по прибытии на место происшествия. Обзорная (статическая) стадия 

осмотра места происшествия. Детальная (динамическая) стадия осмотра места происшествия. Вербальная, 

наглядно-образная, графическая и предметная формы фиксации доказательственной информации. 

Информационные технологии и фиксация доказательственной информации. 

Сущность обыска. Отличие обыска от выемки. Время проведения обыска относительно стадий расследования. 

«Достаточные основания» обыска. Случаи несанкционированного обыска. Участники обыска. Виды обыска по 

обыскиваемому объекту, по искомым объектам, по последовательности, по способу организации. Принятие 

решения о производстве обыска. Сбор сведений о личности обыскиваемого и окружающих его лицах, об 

искомых объектах, о месте (местах), где предстоит проводить обыск. Планирование проведения обыска. 

Подготовительная, обзорная, детальная стадии обыска. Фиксация результатов обыска. Общие тактические 

приемы детальной стадии обыска. Обыск в помещении. Обыск мебели и других предметов. Обыск личных 

гаражей и автомашин. 

Обыск в служебных помещениях. Обыск на открытой местности. Обыск с целью обнаружения человека, трупа. 

Личный обыск. Фиксация результатов обыска. Основания выемки. Технология выемки. Особенности выемки 

почтово-телеграфной корреспонденции. Понятие допроса, его значение и виды. Предмет допроса. Общие 

положения процессуального характера. Требования, предъявляемые к допросу. Собирание исходных данных. 

Тактическое обеспечение допроса. Выбор времени и места допроса. Определение способа вызова на допрос. 

Техническое обеспечение допроса. Составление письменного плана допроса. Предмет допроса свидетелей и 

потерпевших. Этапы допроса: установление психологического контакта; свободный рассказ; постановка 

вопросов; ознакомление допрашиваемого с протоколом и магнитной записью показаний. Тактические приемы 

допроса: допрос с использованием ассоциативных связей; допрос на месте; повторный допрос по 

ограниченному кругу обстоятельств. Специфика подготовки к допросу подозреваемого и обвиняемого; 

специфика установления психологического контакта. Допрос в бесконфликтной ситуации. Тактические приемы 

при отказе дать показания. Мотив дачи ложных показаний свидетелем, потерпевшим, подозреваемым и 
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 обвиняемым. Рекомендации разоблачения самооговора. Тактические приемы изобличения во лжи: 

эмоционального, логического воздействия, тактические комбинации (внезапность, последовательность, 

создание напряжения, допущение легенды, косвенный допрос, форсирование темпа допроса, инерция. 

Создание условий для неправильной оценки допрашиваемым переживаемой ситуации, выжидание, создание 

заполненности, вызов. Сочетание данных тактических приемов). Учет особенностей психики 

несовершеннолетнего (повышенной внушаемости и самовнушаемости, склонности к фантазированию, высокой 

эмоциональности, неустойчивости поведения), незначительного жизненного опыта. Признаки дачи ложных 

показаний. Тактические приемы преодоления лжи. Допрос эксперта. Допрос на очной ставке. Допрос с 

участием второго следователя. Протоколирование. Применение звукозаписи 

Тема 8. Общие 

положения 

криминалистической 

методики 

Понятие криминалистической методики как раздела криминалистики. Понятие частной криминалистической 

методики. Обусловленность содержания частных методик положениями наук, правом и практикой. 

Зависимость структуры частных методик от типичного предмета расследования, типичных следственных 

ситуаций и следственных версий, особенностей планирования на различных этапах расследования, тактики 

первоначальных и последующих следственных действий. Элементы структуры частных методик. Предмет 

расследования. Деление частных методик на первоначальный и последующий этапы расследования. 

Характеристика типичных следственных ситуаций. Система типичных версий. Особенности планирования 

расследования. Тактика следственных действий. Уголовно-правовая и криминалистическая классификация 

преступлений как основания построения системы частных методик. Правила приспособления частных методик 

к особенностям расследования конкретных преступлений. Изменение условий расследования и 
индивидуализация частных методик с учетом внешней обстановки расследования 

Тема 9. Планирование 

расследования 

преступлений 

Планирование как организационная основа расследования. Логическая, процессуальная и тактическая основа 

планирования расследования. Индивидуальность, динамичность, всесторонность и реальность планирования. 

Планирование на начальном этапе расследования. Планирование на последующем и заключительном этапах 

планирования. Общий и индивидуальные планы расследования. Дополнительная документация к плану 

расследования. 
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Тема 10. Методика 

расследования отдельных 

видов преступлений 

Особенности планирования и построения версий. Розыскные действия следователя по выявлению лица, 

совершившего преступление. Особенности отдельных следственных действий. Комплекс поисковых и 

оперативно-поисковых мероприятий. Криминалистическая характеристика кражи. Типичные следственные 

версии на первоначальном этапе расследования. Особенности осмотра места происшествия. Особенности 

родовой криминалистической характеристики преступлений, посягающих на чужое имущество. Типичные 

следственные ситуации и планирование расследования по делам о кражах. Первоначальные и последующие 

следственные действия. Типичные следственные ситуации и планирование расследования по делам о грабежах 

и разбойных нападениях. Первоначальные и последующие следственные действия. Типичные следственные 

ситуации и планирование расследования мошенничества. Первоначальные и последующие следственные 

действия. Типичные следственные ситуации и планирование расследования вымогательства. Первоначальные 

и последующие следственные действия. Типичные следственные ситуации и планирование расследования 

присвоения и растраты имущества. Первоначальные и последующие следственные действия. Особенности 

содержания общей криминалистической характеристики должностных преступлений. Исходные следственные 

ситуации и планирование расследования на первоначальном этапе. Тактика первоначальных следственных 

действий. Последующие следственные ситуации и планирование расследования. Тактика последующих 

следственных действий. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения  

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 5 семестр 

 
1 

Криминалистика как область 

научного знания. Структура и 

функции общей теории 

криминалистики 

3 6 8 17 

 
2 

Общие положения 

криминалистической техники. 

Информационные технологии 

в криминалистике. 

3 6 8 17 

3 Основы трасологии 3 6 8 17 

 
 

4 

Криминалистическое 

исследование оружия, 

боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств 

и следов их применения 

3 6 9 18 

5 
Основы габитологии и 

фоноскопии. 

3 6 
9 18 

6 
Общие положения 

криминалистической тактики 

3 6 
8 17 

 
Контроль зачет   

 4 

 
Итого 18 36 

50 108 

 6 семестр 

 

7 
Тактика проведения 

отдельных видов 

следственных действий 

4 8 12 24 

 

8 
Общие положения 

криминалистической 

методики 

4 8 12 24 

9 
Планирование расследования 
преступлений 

4 8 
12 24 

 

10 
Методика расследования 

отдельных видов 

преступлений 

5 10 12 27 

11 
Контроль экзамен    

9 

ИТОГО: 17 34 48 108 

Всего 35 70 98 216 
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Очно-заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 
1 

Криминалистика как область 

научного знания. Структура и 

функции общей теории 

криминалистики 

1 2 15 18 

 
2 

Общие положения 

криминалистической техники. 

Информационные технологии 

в криминалистике. 

1 2 15 18 

3 Основы трасологии 2 4 15 21 

 
 

4 

Криминалистическое 

исследование оружия, 

боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств 

и следов их применения 

2 4 15 21 

5 
Основы габитологии и 

фоноскопии. 

2 4 
15 21 

6 
Общие положения 

криминалистической тактики 

2 4 
15 21 

 

7 
Тактика проведения 

отдельных видов 

следственных действий 

2 4 16 22 

 

8 
Общие положения 

криминалистической 

методики 

2 4 16 22 

9 
Планирование расследования 
преступлений 

2 4 
15 21 

 

10 
Методика расследования 

отдельных видов 

преступлений 

2 4 16 22 

 
Контроль зачет, экзамен    

9 

ИТОГО: 18 36 153 216 

 

Заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 
1 

Криминалистика как область 

научного знания. Структура и 

функции общей теории 

криминалистики 

1 0,5 18 19,5 

 
2 

Общие положения 

криминалистической техники. 

Информационные технологии 

в криминалистике. 

1 0,5 18 19,5 

3 Основы трасологии 1 0,5 18 19,5 
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4 

Криминалистическое 

исследование оружия, 

боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств 

и следов их применения 

1 0,5 19 20,5 

5 
Основы габитологии и 

фоноскопии. 

1 1 19 
21 

6 
Общие положения 

криминалистической тактики 

1 1 19 
21 

 

7 
Тактика проведения 

отдельных видов 

следственных действий 

1 1 19 21 

 

8 
Общие положения 

криминалистической 

методики 

1 1 19 21 

9 
Планирование расследования 
преступлений 

2 1 19 
22 

 

10 
Методика расследования 

отдельных видов 

преступлений 

2 1 19 22 

 
Контроль зачет, экзамен    

9 

ИТОГО: 12 8 187 216 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Что такое криминалистическая фотография? 

2. Перечислите методы и виды фотосъемки на месте происшествия 

3. Перечислите основные направления использования фотографии при раскрытии 

и расследовании преступлений 

4. Что понимается под «следом» в криминалистике в широком и узком смысле 

слова? Каковы виды следов? 

5. Что такое микрообъекты и как они классифицируются? 

6. Что такое криминалистическая баллистика и каковы ее задачи? 

7. Какие виды следов могут образоваться на стреляных пулях и гильзах? 

8. При решении каких задач раскрытия и расследования преступлений, и 

производства каких следственных действий применяется габитология? 

9. Каковы виды признаков внешнего облика человека? 
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10. Какие научно-технические и технико-криминалистические средства могут быть 

использовании при осмотре? 

11. Какие свойства почерка позволяют определить исполнителя письма? 

12. Каковы основные идентификационные признаки письма? 

13. Каковы основные задачи осмотра документа? Какие существуют виды 

изменений в документах и их признаки? 

14. Что понимается под криминалистической регистрацией 

15. Определите, что является объектами криминалистических учетов? 

16. Перечислите направления использования данных криминалистических учетов. 

17. Дайте понятие осмотра места происшествия и укажите его этапы и стадии 

18. Перечислите основные мероприятия по подготовке к осмотру места 

происшествия 

19. Каковы тактические способы осмотра места происшествия, и в каких случаях 

применяется тот или иной прием? 

20. Какие способы фиксации могут быть использованы при допросе, и в каких 

случаях? 

21. Какие существуют стадии обыска? 

22. Какие тактические приемы применяются при обыске помещений? 

23. Какие технико-криминалистические средства используются при обыске, и в 

каких целях? 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Роль криминалистики в оптимизации деятельности органов внутренних дел по 

обнаружению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений на 

современном этапе. 

2. Использование в криминалистике и практической деятельности общенаучных, 

естественнонаучных и иных методов познания. Специальные методы криминалистики 

3. Криминалистическая идентификация как процесс криминалистического 

исследования 

4. Роль идентификационных, классификационных и диагностических признаков в 

исследовании материальных следов преступлений 

5. Комплекты научно-технических средств, применяемые в работе следователя, 

оперативного работника, специалиста и прокурора-криминалиста 

6. Технические средства и методы, применяемые для исследования вещественных 

доказательств 

7. Роль судебно-оперативной фотографии при расследовании преступлений. 

8. Способы исследовательской фотосъемки, их криминалистическое значение. 

9. Способы запечатлевающей фотосъемки, их криминалистическое значение. 

10. Использование методики «словесного портрета» в оперативно розыскной и 

следственной практике. 

11. Использование запаховых следов в процессе раскрытия и расследования 

преступлений. 

12. Криминалистическое значение микрообъектов и запаховых следов в 

следственной, экспертной и судебной практике 

13. Понятие, научные, правовые и организационные основы криминалистических 

учетов 

14. Значение криминалистических учетов в раскрытии и расследовании 

преступлений 

15. Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики 

16. Научные, правовые и нравственные основы криминалистической тактики. 

17. Классификация тактических приемов и рекомендаций, критерии их 
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допустимости: законность, эффективность, научность 

18. Понятие и виды тактических решений 

19. Принятие решений в условиях тактического риска 

20. Роль следственного осмотра в раскрытии и расследовании преступлений 

21. Современные проблемы тактики следственного осмотра 

22. Особенности осмотра места совершения убийства 

23. Особенности осмотра места совершения краж, грабежей и разбоев. 

24. Тактика задержания в помещении. 

25. Проблемы использования полиграфа при допросе 

26. Тактика установления психологического контакта с допрашиваемым 

27. Особенности тактики допроса обвиняемого с участием защитника 

28. Особенности допроса малолетних свидетелей и потерпевших. 

29. Особенности допроса подозреваемых и обвиняемых по групповым делам. 

30. Тактика предъявления для опознания по функциональным признакам 

31. Тактика предъявления для опознания по фотографии 

32. Особенности предъявления для опознания помещений и участков местности 

33. Предъявление для опознания животных, транспортных средств. 

34. Использование научно-технических средств и помощи специалистов при 

производстве предъявления для опознания. 

35. Тактика обыска по групповым делам. 

36. Тактические приемы поиска тайников 

37. Использование фотосъемки и видеозаписи при производстве обыска 

38. Использование помощи специалистов при производстве обыска 

39. Особенности производства выемки почтово-телеграфной корреспонденции 

40. Следственная реконструкция как тактический прием следственного 

эксперимента 

41. Принятие следователем решения о производстве следственного эксперимента 

42. Оценка результатов следственного эксперимента и их использование в 

расследовании преступлений 

43. Отличие проверки показаний на месте от иных следственных действий 

44. Виды проверки показаний на месте 

45. Оценка результатов проверки показаний на месте 

46. Отличие экспертизы от иных форм использования специальных познаний 

47. Комплексная судебная экспертиза 

48. Проблема классификации судебных экспертиз 

49. Объект и предмет судебной экспертизы 

50. Тактика получения образцов для сравнительного исследования 

51. Взаимодействие следователя с экспертом на различных стадиях исследования. 

52. Оценка следователем заключения эксперта. 

53. Предварительная проверка поступивших заявлений и сообщений о 

совершенном преступлении. Формы и методы проверки. 

54. Установление подозреваемого в совершении преступления по горячим следам. 

55. Виды планирования, применяемые при расследовании групповых и 

организованных преступлений. 

56. Планирование расследования по уголовным делам, находящимся в производстве 

следователя 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 
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Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 

Объем 

самостоятельной 

работы (по 

формам обучения)  

очна

я 

очно

-

заоч

ная 

заоч

ная 

 
 

1 

Криминалистика как 

область научного 

знания. Структура и 

функции общей теории 
криминалистики 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание 
рефератов. 

8 15 18 

 

 
2 

Общие положения 

криминалистической 

техники. 

Информационные 

технологии в 

криминалистике. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов. 

8 15 18 

 

 

3 

Основы трасологии Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов. 

8 15 18 

 

 
4 

Криминалистическое 

исследование оружия, 

боеприпасов, 

взрывчатых веществ, 

взрывных устройств и 

следов их применения 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов. 

9 15 19 
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5 

Основы габитологии и 

фоноскопии. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание 
рефератов. 

9 15 
19 

 
 

6 

Общие положения 

криминалистической 

тактики 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов. 

8 15 
19 

 
 

7 

Тактика проведения 

отдельных видов 

следственных действий 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание 
рефератов. 

12 16 19 

 
 

8 

Общие положения 

криминалистической 

методики 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов. 

12 16 19 

 
 

9 

Планирование 

расследования 

преступлений 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов. 

12 
15 

19 

 
 

10 

Методика 

расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание 
рефератов. 

12 16 19 

 Итого:  98 153 187 
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8.  Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

Тема 1. Криминалистика как область научного знания. Структура и функции 

общей теории криминалистики. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Что включает предмет криминалистики, какие закономерности она изучает. 

2. Как соотносятся между собой следующие понятия: «система курса 

криминалистики» и «система науки криминалистики»? 
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3. Определите место криминалистики в системе научного знания и в системе 

юридических наук 

4. Какие методы познания используются в криминалистике? 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам доклады и презентации. 

2. Сформулируйте какие идентификационные и диагностические задачи решает 

криминалистика. Привести по 2-3 примера к каждой из этих задач. 

3. Какой раздел криминалистики рассматривает вопросы, касающиеся осмотра 

места происшествия по делу: 

- о краже из продовольственного магазина; 

-осмотра следов взлома на двери в магазин? 

4. Напишите рефераты на темы: «Становление российской криминалистики», 

«Криминалистика на современном этапе», «Роль криминалистики в расследовании 

преступлений». 

5. Подготовьтесь к интерактивному круглому столу «Российская криминалистика 

на современном этапе». Написать сообщения, доклады, составить презентации. 

 

Тема 2. Общие положения криминалистической техники. Информационное 

технологии в криминалистике. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Дайте понятие криминалистической теистической техники. 

2. Какие задачи решаются с помощью криминалистической техники в раскрытии и 

расследовании преступлений? 

3. Назовите субъектов применения криминалистической техники 

4. Назовите виды судебно-следственной съемки 

5. В чем состоят особенности фотографирования криминалистических объектов. 

Опишите методы криминалистической видеозаписи 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы доклады сообщения и 

презентации. 

2. Раскройте содержание ориентирующей, обзорной, узловой и детальной съемки. 

Укажите их назначение. 

3. Перечислите методы запечатлевающей фотографии. Раскройте их содержание и 

составьте соответствующую схему. 

4. Перечислите методы исследовательской (экспертной) фотографии. Раскройте их 

содержание. 

5. Какие информационные технологии используются при проведении съемки, в том 

числе при обработке данных экспертной фотографии? 

6. Выполните задания: 

Задание 1. 

Сформулируйте правила съемки трупа на месте происшествия. 

- Изложите письменно в виде инструкции для проведения следственных действий. 

Задание 2. 

Сфотографируйте манекен на инсценированном месте происшествия по правилам 

криминалистической съемки трупа. 

- Изготовьте отоснимки, опишите условия фотосъемки. 

-Составьте протокол осмотра места происшествия, включив в него производство 

фотосъемки. 

Задание 3. 
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22 декабря на железнодорожном вокзале в г. Орша при проверке документов была 

задержана гражданка Джумбаева О.С. В протоколе, работники милиции указали, что у 

последней был изъят паспорт гражданина Республики Беларусь, который вызвал сомнения 

в его подлинности, в частности они, указали на изменение фамилии. 

- Определите понятие полной и частичной подделки документов. 

- Назовите способы частичной подделки документов. 

- Определите признаки, которые указывают на травление документа. 

- Составьте протокол осмотра паспорта с признаками частичной подделки 

документов. 

-В соответствии с данной следственной ситуацией сформулируйте вопросы перед 

экспертом. 

 

Тема 3. Основы трасологии 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Приведите классификацию следов в зависимости от основных объектов 

следообразования, от механизма и характера следообразования. 

2. Дайте определение папиллярным узорам. Приведите классификацию их типов и 

видов. 

3. Что такое дорожка следов ног? Назовите ее основные элементы. 

4. Следы зубов и других частей тела человека, их свойства, обнаружение и 

фиксация. 

5. Перечислите виды трасологических экспертных исследований. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы доклады, сообщения, 

презентации. 

2. Выполните задания: 

Задание 1. 

Оставить на бумаге окрашенный след пальца руки исполнителя, сфотографировать 

его по правилам масштабной съемки и напечатать на листе бумаги, увеличив как минимум 

в 3 раза. Выявить и отметить общие признаки папиллярного узора и 7-8 по возможности 

различных частных признаков. 

Задание 2. 

9 марта в Тверское РОВД поступило сообщение о краже из магазина в д. Петровичи. 

Прибыв на место происшествия, следователь под одним из окон здания магазина 

обнаружил четкий объемный отпечаток подошвы обуви, длина которого составила 32 см. 

- Назовите элементы подошвы обуви, имеющие трасологическое значение. 

-Укажите на измерения, которые производятся при описании элементов подошвы 

обуви. 

- Определите примерный рост человека по длине следа его обуви. 

- Определите совокупность отобразившихся в следе обуви признаков, на которых 

может быть обоснована индивидуальная идентификация. 

- Назовите способы моделирования следа подошвы обуви. 

- Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием 

объемного отпечатка подошвы обуви. 

Задание 3. 

Исследуйте следы транспортных средств: обозначить виды следов транспортных 

средств, направление движения транспортного средства. 

- Сформулируйте вопросы (не менее трех диагностического характера и не менее 

трех идентификационного), выносимые на разрешение эксперта-трасолога при 

исследовании следов транспортных средств. 
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Задание 4. 

Изучите  устройство  разных типов замков. Оформите таблицу, указав в ней тип 

замка и его устройство. 

 

Тема 4. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств и следов их применения. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Как классифицируют огнестрельное оружие в криминалистике. 

2. Механизмы образования следов огнестрельного оружия на гильзе, пуле и 

преграде. 

3. Средства и методы обнаружения следов выстрела. 

4. Подготовка и назначение судебно-баллистических экспертиз. Информационные 

технологии в судебно-баллистических экспертизах. 

5. Понятие криминалистического исследования холодного оружия, его место в 

криминалистическом оружиеведении. Понятие и классификация холодного оружия. 

6. Что такое взрыв? Как осматривается место взрыва? 

7. Какие вопросы могут быть поставлены перед экспертом при назначении 

взрывотехнической экспертизы? 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте презентации, доклады и сообщения по теоретическим вопросам темы. 

2. Выполните задания: 

Задание 1. 

Осмотрите стреляную гильзу, проведите необходимые измерения, упакуйте гильзу 

с соблюдением процессуальных и криминалистических правил. 

- Составьте протокол осмотра гильзы. 

Задание 2. 

В ходе обыска в офисе фирмы, занимающейся экспортом леса, были изъяты оружие 

и боеприпасы, хранящиеся без разрешительных документов. 

- Определите объекты и предмет экспертизы. 

-Составьте протокол осмотра. 

 

Тема 5. Основы габитологии и фоноскопии. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и возможности криминалистического исследования звуковых следов. 

2. Естественно-научные предпосылки идентификации и диагностики свойств 

личности по признакам устной речи и голоса. Компьютерные технологии в фоноскопии. 

3. Фонограммы и видеофонограммы как носители информации о личности, 

особенности их использования в расследовании преступлений и розыске преступников. 

4. Понятие и научные основы габитологии. Признаки внешности человека, их 

свойства и классификация 

5. Виды субъективных портретов, методика их изготовления. 

6. Значение полученной информации о внешности человека для раскрытия и 

расследования преступлений 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Напишите реферат на тему: «Компьютерные технологии в фоноскопии», 

«Компьютерные средства распознавания личности». 

2. Составьте алгоритм описания внешнего облика человека по методу словесного 

портрета. Задание оформите в виде письменной инструкции. 
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3. Выполните задания: 

Задание 1. 

По условной (придуманной студентом) фабуле преступления (например, 

вымогательство) подготовить постановление о назначении фоноскопической экспертизы 

(в целях идентификации личности вымогателя применительно к ситуации получения 

потерпевшим голосового сообщения с угрозами). 

Задание 2. 

С помощью компьютерных технологий составьте словесный портрет по фотографии 

человека в полный рост с четким изображением черт лица. 

Задание 3. 

Следователь-женщина вынесла постановление об освидетельствовании 

подозреваемого в совершении преступления гражданина с целью обнаружения на плечах 

и ягодицах татуировок. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы: 

-Каков порядок проведения освидетельствования в этой ситуации? 

-Какие технико-криминалистические средства могут применяться для фиксации 

результатов освидетельствования? 

 

Тема 6. Общие положения криминалистической тактики. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Тактика задержания. 

2. Понятие криминалистической тактики, ее задачи, структура и содержание 

3. Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики и 

иными отраслями знаний 

4. Понятие и классификация тактических приемов и рекомендаций 

5. Место криминалистической тактики в системе криминалистики. 
 

 

 
темы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте презентации, сообщения, доклады по теоретическим вопросам 

 

2. Приведите примеры психологических и логических тактических приемов. 

3. Объясните, чем отличается тактический прием, тактическая комбинация и 

тактическая операция. Приведите примеры и оформите сравнительную таблицу. 

4. В чем особенность проведения тактических приемов в конфликтных ситуациях и 

ситуациях тактического риска? 

5. Перечислите отрасли криминалистической техники, как раздела науки 

криминалистики. 

6. На примере расследования любого преступления составьте план применения в 

расследовании криминалистическую тактику. 

7. Выполните задания: 

Задание 1. 

В лесном массиве возле г.Железнодорожный был обнаружен труп неизвестного 

мужчины. В процессе осмотра места происшествия было произведено 

дактилоскопирование трупа. 

-Укажите, какие криминалистические учеты можно использовать в данной 

следственной ситуации для установления личности трупа. 

- Перечислите способы, формы, объекты регистрации, которые будут применяться 

в данной следственной ситуации, в том числе с использованием информационных 

технологий. 

- Дайте понятие алфавитно-дактилоскопического учета и укажите место его 

дислокации. 

-Какова роль информационных баз данных в алфавитно-дактилоскопическом учете. 
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Задание 2. 

27 ноября в РОВД Центрального района г. Твери обратилась гр-ка Петросян с 

заявлением об исчезновении ее отчима Синютина. При осмотре квартиры последнего было 

обнаружено, что из квартиры пропали: паспорт на имя Синютина, картина Айвазовского 

«Седьмой вал», телевизор «Горизонт микро». 

-Назовите криминалистические учеты, которые возможно использовать в данной 

следственной ситуации. 

- Определите понятие криминалистической регистрации (криминалистических 

учетов). 

- Перечислите способы, формы, объекты регистрации. 

- Назовите места дислокации криминалистических учетов, которые будут 

использоваться в данной следственной ситуации. 

 

Тема 7. Тактика проведения отдельных видов следственных действий. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и виды следственного осмотра. 

2. Общие тактические правила проведения следственного осмотра. 

3. Тактика осмотра места происшествия 

4. Освидетельствование, тактика его производства 

5. Осмотр места происшествия: особенности подготовки и производства (в том 

числе классификация способов осмотра места происшествия). Особенности осмотра трупа 

на месте его обнаружения. Осмотр транспортных средств. 

6. Задачи и значение обыска. Основные тактические и психологические правила 

проведения обыска 

7. Обыск помещений 

8. Понятие и виды допроса. 

9. Общие положения тактики допроса. Стадии допроса 

10. Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к 

протоколу допроса 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте доклады и рефераты по теоретическим вопросам темы. 

2. Выполните задания: 

Задание 1. 

Составьте протокол осмотра данного места происшествия с учетом всех требований 

действующего процессуального законодательства и рекомендаций криминалистики. 

Задание 2. 

У убитого похищен портсигар. Однако при задержании подозреваемого Г. и обыске, 

произведенном у него дома, портсигар обнаружить не удалось, Г. отрицал какую-либо 

причастность к совершению этого преступления. Не исключалось, что он продал 

похищенный портсигар. Из показаний сестры погибшего стало известно, что похищенный 

портсигар имел оригинальный рисунок и точно такой же портсигар имеется у ее младшего 

брата. 

- Определите, как целесообразнее всего использовать эту информацию в процессе 

допроса подозреваемого Г.? 

Задание 3. 

Произведите осмотр любого предмета, находящегося у студента. 

Составьте протокол осмотра. 

Задание 4. 

Смоделируйте ситуацию и составьте протокол допроса потерпевшего по следующей 

фабуле: 17 марта 2020 г., примерно в 14.00, Лапин Иван Степанович проходил мимо д. 1 по 
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улице Ленина в г. Саратов. Около подъезда указанного дома его встретил незнакомый ему 

ранее молодой человек и попросил закурить. Когда И. С. Лапин ответил, что не курит, 

парень ударил его по лицу и сбил с ног, после чего его, лежащего на земле, стал избивать. 

После того, как парень ударил его по голове, И. С. Лапин потерял сознание. Очнувшись, он 

обнаружил, что избивавший его парень скрылся. Проверив карманы одежды, И. С. Лапин 

обнаружил, что у него пропал кошелек с деньгами в сумме 50 000 руб. И. С. Лапин хорошо 

запомнил приметы напавшего на него молодого человека и может его опознать. 

Необходимо в протоколе допроса подробно описать приметы нападавшего: примерный 

рост, возраст, телосложение, тип лица (славянский, кавказский, монголоидный и т.п.); во 

что был одет (головной убор, верхняя одежда, обувь, было ли что при нем); описание 

признаков внешности следует проводить по методике составления словесного портрета 

(сверху вниз) – волосы, прическа, голова, лоб и т.п., до нижних конечностей. Имеются ли 

особые приметы или броские признаки. Описать голос 

 

Тема 8. Общие положения криминалистической методики. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, система и задачи криминалистической методики расследования 

2. Виды криминалистических методик 

3. Структура и виды частных криминалистических методик 

4. Этапы расследования, их содержание и задачи 

5. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий 

следователя 

6. Особенности тактики первоначальных следственных действий. 
 

 

 
темы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте доклады, сообщения и презентации по теоретическим вопросам 

 

2. Выполните задания: 

Задача 1. 

Составить план первоначального этапа расследования по уголовному делу после 

задержания подозреваемого в преступлении, связанном с незаконным оборотом 

наркотиков. 

- Обозначьте необходимые экспертизы и составьте проекты экспертных заключений. 

Задача 2. 

Старший менеджер ООО «Накал» Борунов получил денежные средства на закупку 

компьютеров. Производя закупку, он договорился с представителем фирмы-поставщика 

компьютеров об указании в накладной цены, указанной самим Боруновым М.К., с 

завышением на 20% от реальной стоимости. После сдачи авансового отчета в бухгалтерию, 

он присвоил себе разницу в сумме 39 тыс. рублей. 

- Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести? 

 

Тема 9. Планирование расследования преступлений. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие криминалистической версии. 

2. Классификация версий по различным основаниям. 

3. Понятие и основные принципы планирования расследования преступлений. 

Значение планирования для организации следственной работы 

4. Виды планирования. Особенности планирования расследования в зависимости от 

следственной ситуации. 
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темы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте доклады, сообщения и презентации по теоретическим вопросам 

 

2. Выполните задания: 

Задание 1. 

По условной (придуманной студентом) фабуле преступления выдвинуть версии о 

субъектах и мотивах совершения преступления. По одной из версий составить план 

первоначального этапа расследования. 

Задание 2. 

В различных частях г. Прокопьевск с 3 по 7 января были обнаружены части 

расчлененного женского трупа. В районе центрального района обнаружена верхняя часть 

туловища без головы и рук, нижняя часть туловища обнаружена в районе турбазы, верхние 

и нижние конечности – около кладбища в пос. рудничном. Все части трупа обескровлены, 

завернуты в белый материал и перевязаны шпагатом. По заключению судебно- 

медицинской экспертизы, части принадлежат одному трупу. Возраст потерпевшей 19-24. 

Потерпевшая находилась на 3-ем месяце беременности. 

- Постройте версии о лице, причастном к убийству, возможном месте убийства и 

расчленение трупа. 

-Какие информационные технологии можно применить в данном расследовании? 

Задание 3. 

Вечером 15 июня 2008 г. у дома № 17 по улице Некрасова был обнаружен труп 

Гаврилова, смерть которого наступила в результате нанесенного огнестрельного ранения в 

область груди. На основании данных, полученных в ходе проведения следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий, была выдвинута версия о том, что данное 

преступление совершил Гусев, считавший Гаврилова любовником своей жены. 

- Сформулируйте системы необходимых и возможных следствий, вытекающих из 

версии об убийстве Гаврилова Гусевым. 

- Составьте план проверки выдвинутой версии. 

 

Тема 10. Методика расследования отдельных видов преступлений 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие криминалистической методики, ее связь с криминалистической 

техникой и тактикой, ее значение в деятельности оперативно-розыскных, следственных и 

экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел. 

2. Криминалистическая классификация преступлений и ее роль в формировании и 

развитии частных криминалистических методик 

3. Понятие, классификация и значение типичных следственных ситуаций. 

4. Методика расследования преступлений против общественной безопасности и 

против здоровья населения и общественной нравственности 

5. Последующие следственные ситуации и планирование расследования. Тактика 

последующих следственных действий. 

6. Понятие, значение и виды судебной экспертизы. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Раскройте структуру криминалистической характеристики преступлений 

2. Дайте определение криминалистической методики расследования отдельных 

видов преступлений 

3. Дайте определение способа совершения преступлений. 

4. Опишите тактику   следователя   при назначении и проведении судебных 

экспертиз. 

5. Выполните задания: 
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Задание 1. 

15 августа в лесном массиве в 3 км от железнодорожной станции Пригородное 

были обнаружены трупы двух молодых людей с признаками насильственной смерти. 

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, установила, что 

трупы лежат на поляне около кострища в 10 м от лесной дороги. На теле убитых имеются 

колото-резанные раны, а также следы крови. Бурые пятна вещества, похожего на кровь, 

обнаружены также на одежде трупов и на траве около них. В правой руке последнего 

зажаты волосы в количестве 12 штук. В кострище лежат две банки нераскрытых 

консервов, а также пустые бутылки: одна емкостью 0,75 л с запахом бензина, а другая - 

емкостью 0,5 л с этикеткой «Водка стольградная». На последней бутылке обнаружены 

отпечатки пальцев. 

-Определите виды судебных экспертиз, которые необходимо назначить в данной 

следственной ситуации. 

-Назовите подготовительные действия, которые необходимо произвести в данном 

случае при назначении этих экспертиз. 

-Составьте проект заключения судебной экспертизы по данному случаю. 

Задание 2. 

Минской межгарнизонной военной прокуратурой расследуется уголовное дело, 

возбужденное по факту гибели лейтенанта Анисковича. В процессе расследования 

уголовного дела следователь Семенов назначил экспертизу следующего содержания: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

o назначении почерковедческой экспертизы 

г.Минск 12 декабря 

…. 

Следователь Минской межгарнизонной военной прокуратуры капитан юстиции Семенов, 

рассмотрев материалы уголовного дела № 122456 

УСТАНОВИЛ: 

12 августа в военкомат Советского района г. Минска поступило сообщение № 1232 из 

воинской части № 22222 о смерти Анисковича. В процессе расследования уголовного дела, 

при проверке данного извещения и других документов написанных Анисковичем 

возниклоподозрение, что данное извещение написано самим Анисковичем. Для проверки 

данного обстоятельства необходимы специальные познания, в связи с чем, руководствуясь 

ст. 226, 227 УПК Республики Беларусь, - 

ПОСТАНОВИЛ: 

1.Назначить по настоящему уголовному делу почерковедческую экспертизу. 

2.Производство экспертизы поручить ЭКУ ГУВД Мингорисполкома. 

3. На разрешение эксперта поставить следующие вопросы: 

1 Заполнено ли извещение о гибели лейтенанта Анисковича № 1232 самим Анисковичем 

или другим лицом?... 

4. В распоряжение эксперта представить извещение о гибели лейтенанта Анисковича № 

1232; свободные образцы почерка Анисковича на 10 листах. 

Следователь Минской межгарнизонной военной прокуратуры 

капитан юстиции Семенов 

 

- Оцените действия следователя в данной следственной ситуации. 

- Раскройте содержание подготовки к назначению экспертизы в данном случае. 

- Назовите структуру и раскройте содержание постановления о назначении экспертизы. 

- Перечислите требования, предъявляемые к вопросам, формулируемым в постановлении 

о назначении экспертизы. 
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8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

Вариант 1. 

1. Какова общая задача криминалистики? 

А) оказание помощи правоохранительным органам в борьбе с преступностью; 

Б) разработка тактических приемов проведения следственных действий; 

В) разработка технико-криминалистических средств; 

Г) совершенствование имеющейся криминалистической техники. (ОПК-3, ПК-6) 

 

2. Не является отраслью криминалистической техники: 

А) криминалистическая характеристика преступлений; 

Б) криминалистическая фотография, киносъёмка и видеозапись; 

В) криминалистическая габитоскопия; 

Г) криминалистическая трасология. (ОПК-3) 

 

3. Назовите основной способ фиксации следов преступлений: 

А) изготовление слепков; 

Б) фотосъемка; 

В) описание в протоколе; 

Г) составление схем. (ОПК-3) 

 

4. Приёмом фотосъемки обстановки места происшествия является: 

А) стереоскопическая съемка; 

Б) репродукционная фотография; 

В) сигналитическая съемка; 

Г) ориентирующая съемка. (ОПК-3, ПК-6) 

 

5. Экспертно-криминалистические подразделения МВД РФ осуществляют 

следующие виды учетов: 

А) учет похищенного и изъятого антиквариата; 

Б) учет поддельных медицинских рецептов; 

В) учет пуль, гильз и патронов со следами оружия; 

Г) учет без вести пропавших лиц и неопознанных трупов.(ОПК-3, ОПК-8) 

 

6. Одним из источников криминалистической тактики является: 

А) Судебная практика назначения уголовных наказаний; 

Б) Положения других разделов науки криминалистики; 

В) Нормы уголовного-процессуального законодательства; 

Г) Морально-этические нормы (ПК-6) 

 

7. Не является видом следственного осмотра: 

А) осмотр места происшествия; 

Б) осмотр документов; 

В) осмотр предметов; 

Г) осмотр вещественных доказательств. (ОПК-3) 

 

8. В чем заключается сущность обыска? 

А) В принудительном обследовании помещений и иных мест; 

Б) В требовании выдать и изъятии похищенного; 

В) В требовании выдать и изъятии орудия преступления; 
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Г) В требовании выдать и изъятии предметов и документов. (ПК-6) 

 

9. Что относится к тактическому приёму проведения следственного 

эксперимента? 

А) проведение эксперимента в тот же день недели; 

Б) проведение эксперимента в тоже время суток; 

В) многократность проведения однородных опытов; 

Г) проведение эксперимента в условиях сходной погоды (ОПК-3) 

 

10. Криминалистическая техника — это: 

а) метод изучения правовых систем различных государств путем сопоставления 

одноименных государственных и правовых институтов; 

б) совокупность приемов и средств, с помощью которых разрабатывается текст 

правовых актов; 

в) система специальных приемов, методов и научно-технических средств 

собирания, фиксации и исследования доказательств; 

г) приспособленные и использованные преступниками средства (орудия) 

совершения преступлений. (ОПК-3, ОПК-8) 

 

11. К отраслям криминалистической техники относятся: 

а) судебно-медицинская экспертиза трупа; 

б) технико-криминалистическое исследование документов; 

в) дактилоскопия; 

г) фоноскопия. (ОПК-3) 

 

12. Судебная фотография применяется при проведении: 

а) следственных действий; 

б) судебных заседаний; 

в) совещаний в прокуратуре; 

г) предварительной проверки до возбуждения уголовного дела (ПК-6) 

 

13. Криминалистическая фотография может быть: 

а) слайдовой и фрагментарной; 

б) судебно-следственной и судебно-экспертной; 

в) контактной и бесконтактной; 

г) документальной и художественной (ПК-6, ОПК-8) 

 

14. Трасология — это научное знание о: 

а) трассирующих снарядах; 

б) траектории полета пули; 

в) закономерностях возникновения следов; 

г) признаках внешности человека. (ОПК-3, ПК-6) 

 

15. К средствам фиксации материальных следов преступлений относятся: 

а) дактилоскопические плёнки; 

б) дактилоскопические порошки; 

в) оптические приборы; 

г) фотоаппарат. (ОПК-3) 

 

16. К основным следам выстрела относятся следы в виде: 

а) отложения копоти; 

б) пробоин; 
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в) термического действия пороховых газов; 

г) отпечатка дульного среза канала ствола. (ОПК-3) 

 

17. Боевое оружие относится к классу: 

а) гладкоствольного; 

б) нарезного; 

в) гладконарезного; 

г) фабричного (ОПК-3) 

 

18. Отрасль знания о признаках внешности — это: 

а) серология; 

б) габитоскопия; 

в) физиология; 

г) анатомия; 

д) виктимология (ОПК-3) 

 
 

19. Проверить криминалистическую версию - означает: 

 

а) установить, соответствует ли выдвинутое предположение действительности; 

б) вывести из версии все возможные следствия; 

в) опровергнуть версию имеющимися доказательствами; 

г) сформировать в уголовном деле обвинительный уклон (ПК-6) 

 

20. Осмотр места происшествия - это: 

а) неотложное следственное действие; 

б) проверка и уточнение данных, имеющих значение для дела; 

в) обнаружение следов и телесных повреждений на теле человека, имеющих 

значение для расследуемого уголовного дела; 

г) исследование материальной обстановки места происшествия; 

д) производство на месте происшествия опытных действий (ОПК-6) 

 

21. Допустимы ли современные цифровые технологии при проведении 

почерковедческой экспертизы: 

а) недопустимы, поскольку могут искажать объекты экспертизы; 

б) обязательно применяются, поскольку позволяют более точно воспроизводить 

объекты экспертизы и сопоставить их; 

в) могут применяться, но только в том случае, если допускает УПК РФ. (ОПК-8) 

 

Вариант 2. 

 

1. Криминалистика это: 

а) наука о преступности, ее причинах, личности преступника, путях и Средствах 

предупреждения преступности, и перспективах ее ликвидации 

б) прикладная юридическая наука, разрабатывающая систему специальных 

приемов, методов и средств собирания, фиксации, исследования и использования 

судебных доказательств 

в) совокупность всех государственных мер в целях защиты общества и отдельного 

гражданина от преступных посягательств (ОПК-3) 

 

2. Криминалистическая тактика 
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а) учение о психологических и тактических принципах и методах раскрытия и 

предупреждения преступлений 

б) совокупность социальных и социально значимых свойств, черт, качеств, связей и 

отношений, характеризующих лиц, совершающих преступления 

в) отрасль, исследующая структуру личности право нарушителя (ПК-6) 

 

3. Криминалистическая техника 

а) метод изучения правовых систем различных государства путем сопоставления 

одноименных государственных и правовых институтов 

б) совокупность приемов, с помощью которых вырабатывается текст правовых 

актов 

в) система специальных приемов и научно-технических средств, собирания, 

фиксации и исследования доказательств (ОПК-3, ОПК-8) 

 

4. Одной из задач криминалистики является 

а) создание технических средств, тактических приемов и методических 

рекомендаций 

б) исследование данных о преступности в целом 

в) реформа уголовного права (ОПК-3, ОПК-8) 

 

5. Судебная фотография обеспечивает 

а) точность производства экспертизы 

б) объективность рассмотрения дела 

в) объективность, точность, полноту и наглядность результатов фиксации (ОПК-3, 

ОПК-8) 

 

6. Габитоскопия это отрасль знания, изучающая закономерности 

а) общения людей 

б) внешнего облика 

в) психического, развития (ОПК-3) 

 

7. Микрообъектами не могут быть 

а) волосы человека 

б) запах человека 

в) содержимое карманов одежды (ОПК-3) 

 

8. Судебная фоновидеоскопия изучает 

а) закономерности формирования информации и ее отображения с помощью тех ли 

иных технических средств 

б) закономерности формирования навыков видеосъемки 

в) закономерности формирования навыков проведения оперативной видеосъемки 

(ОПК-3,, ОПК-8) 

 

9. Основной задачей криминалистических учетов является 

а) получение ориентирующей розыскной информации, направленной на раскрытие 

конкретных преступлений 

б) получение ориентирующей информации, направленной на предупреждение 

отдельных видов преступлений 

в) получение информации, направленной на совершенствование и разработку 

новых технико-криминалистических средств и методов (ПК-6, ОПК-8) 

 

10. Планирование расследования это 
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а) составление ежеквартального плана 

б) вид отчетной документации следователя (следственного подразделения) 

в) организация предварительного следствия, обеспечивающая быстрое и полное 

раскрытие преступления (ПК-6) 

 

11. Фиксация обстановки места происшествия осуществляется 

а) одновременно с осмотром 

б) по его завершению 

в) перед началом осмотра (ПК-6) 

 

12. Обыск это 

а) следственное действие, состоящее в принудительном обследовании участков 

местности, помещений, транспортных средств или граждан с целью обнаружения и 

изъятия орудий преступления, иных объектов, имеющих значение для дела 

б) следственное действие, состоящее в принудительном изъятии определенных 

предметов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого они 

находятся 

в) следственное действие, состоящее в принудительном обследовании бандеролей, 

если достаточно оснований полагать, что в них имеются документы и сведения, имеющие 

значение для уголовного дела (ПК-6) 

 

13. Начальный этап расследования это 

а) основная часть процесса расследования, направленная на собирание и 

исследование доказательств по уголовному делу 

б) оценка собранных при осмотре места происшествия доказательств, производство 

дополнительных и повторных действий 

в) первоначальные следственные действия, направленные на решение общих и 

специфических задач (ПК-6) 

 

14. Типичное следственное действие по делам о фальшивомонетничестве на 

последующем этапе расследования 

а) задержание; 

б) назначение экспертизы денежных знаков; 

в) следственный эксперимент; 

г) выемка; 

д) предъявление для опознания. (ПК-6) 

 

15. Элементами частной криминалистической методики является: 

А) вопросы взаимодействия с другими участниками расследования 

Б) типовые следственные ситуации 

В) тактические приемы 

Г) следственные действия 

Д) причины формирования преступности (ПК-6) 

 
 

16. Основными функциями следственной версии являются: 

Объяснение имеющихся сведений 

Получение процессуальных доказательств 

Фиксация оперативной информации 

Предложение о неизвестных обстоятельствах 

Обеспечение динамичности планирования (ПК-6) 
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17. Описание признаков внешности начинается с: 

а) головы; 

б) любой части тела; 

в) ног; 

г) рук; 

д) одежды (ОПК-3) 

 

18. Объектом исследования фоноскопии является: 

а) фотографическое изображение; 

б) звук выстрела; 

в) устная речь; 

г) письменный документ (ОПК-3, ОПК-8) 

 

19. Криминалистическая версия — это: 

а) показания обвиняемого, подтверждённые другими доказательствами по делу; 

б) основанное на фактических данных предположение следователя о происшедшем 

событии в целом или его отдельных обстоятельствах; 

в) гипотеза прокурора о нарушении закона в расследовании уголовного дела; 

г) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении прав и 

обязанностей в уголовном процессе (ПК-6) 

 

20. Основное средство фиксации, отражающее ход и результаты осмотра места 

происшествия — это: 

а) схемы, планы места происшествия; 

б) фотоснимки места происшествия; 

в) протокол осмотра места происшествия; 

г) видеосъёмка места происшествия (ОПК-3, ОПК-8) 

 

21. Допустимы ли современные цифровые технологии при проведении фотосъемки 

объектов на месте совершения преступления: 

а) недопустимы, поскольку могут искажать картину преступления; 

б) обязательно применяются, поскольку позволяют более точно воспроизводить 

объекты фотосъемки; 

в) могут применяться в точном соответствии с УПК РФ. (ОПК-8) 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1 (ОПК-3, ОПК-8) 

При расследовании убийства во время осмотра места происшествия следователем 

были обнаружены пистолет и стрелянная гильза, находящаяся от него на расстоянии 2,4 

метра. Размеры помещения не позволяли следователю запечатлеть данные объекты одним 

снимком. 

- Какие приемы и методы фотосъемки необходимо использовать в данном случае? - 

Назовите правила их применения. 

- Какие электронные цифровые технологии допустимо использовать в данном 

случае для фиксации объектов? 

Задание 2 (ОПК-3, ОПК-8) 

В подъезде многоквартирного дома в зоне для хранения колясок и велосипедов был 

обнаружен труп молодой женщины. С лестничной площадки заметны только ноги трупа. 

Также были обнаружены следы волочения, ведущие от входной двери в подъезд к месту 

обнаружения трупа. На шее трупа были обнаружены следов удушения в виде 

странгуляционной борозды. 
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- Укажите приемы и методы судебной оперативной фотографии, подлежащие 

применению в данном случае. Каким образом осуществляется фотосъемка трупа на месте 

происшествия. 

-Расскажите о применении компьютерных технологий в данной ситуации. 

 

Задание 3 (ПК-6) 

Гр-н Озиков, на пешеходной тропинке, идущей вдоль полотна железной дороги, 

встретил гр-ку Меленчук, 22 года, и угрожая сапожным ножом, отобрал у нее деньги в 

сумме около 1000 руб., наручные часы и золотую цепочку с крестиком. После этого он 

велел Меленчук уходить. Меленчук отошла метров на 30, а затем повернула назад и стала 

преследовать Озикова. Когда Меленчук попытался ее догнать, Меленчук бросилась 

бежать, а потом пошла за Озиковым. В этот момент на тропинке появились трое мужчин. 

Тогда Меленчук стала кричать, что Озиков ее ограбил. Мужчины задержали Озикова и 

отвели в полицию. Он успел выбросить нож, но его подобрали. Деньги и вещи Меленчук 

были изъяты у Озикова при обыске. Кроме того, у него изъяли еще одну пару женских 

наручных часов и золотые серьги. 

- Составьте план первоначальных следственных действий. Сформулируйте 

криминалистическую версию преступления. 

 

Задание 4 (ОПК-3, ПК-6) 

 

Утром была обнаружена кража денег и золотых изделий, совершенная из магазина, 

расположенного на центральной улице поселка. Магазин помещается в одноэтажном 

кирпичном здании. Ближайшие жилые дома расположены в 50-60 м. Охранной 

сигнализацией магазин не оборудован. Вход осуществляется через фасадную дверь или 

подсобное помещение, расположенное с тыльной стороны магазина. Преступники 

проникли в магазин путем взлома дверной коробки, плохо закрепленной в стене. В 

подсобном помещении на полу стоял металлический ящик. Его нашли взломанным на 

расстоянии 650 м от магазина. Из ящика были похищены деньги в сумме около 50 тыс. 

рублей и золотые изделия на значительную сумму. Рядом с ящиком лежала металлическая 

труба весом около 12 кг. На металлическом ящике и трубе обнаружены пятна, похожие на 

кровь. На месте происшествия в магазине обнаружены и изъяты 3 следа пальцев рук. 

- Выдвинуть и обосновать следственные версии. 

- Какие экспертизы могут быть назначены на первоначальном этапе расследования 

по данному делу? 

 

Задание 5. (ОПК-3) 

3 января из экспертно-криминалистического подразделения следователю поступило 

заключение эксперта. Прочитав выводы, следователь Семенов приобщил его к материалам 

уголовного дела. 

 

Заключение № 5662 

судебно-почерковедческой экспертизы 

г..Минск 29 декабря…. 

 

16 декабря по уголовному делу № 122456 в экспертно- криминалистическое 

управление Мингорисполкома из Минской межгарнизонной военной прокуратуры при 

постановлении о назначении экспертизы от 12 декабря для производства 

криминалистической экспертизы поступило извещение № 1232 от 20 июля о гибели 

старшего лейтенанта Анисковича. 

На разрешение экспертизы поставлен вопрос: Заполнено ли извещение о гибели 

лейтенанта Анисковича № 1232 самим Анисковичем или другим лицом? 
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В качестве сравнительного материала представлены: свободные образцы почерка 

Анисковича в виде автобиографии на 2-х страницах; письма адресованного Анисковичем 

своей жене на 4-х листах; рапортов на предоставление очередного отпуска на имя 

командира воинской части 22222 на 4 листах. 

После ознакомления с материалами на исследуемый документ поставлен оттиск 

штампа «ЭКУ Мингорисполкома», на образцы — «образец». 

 

Производство экспертизы поручено эксперту Зоркиной, образование высшее 

юридическое, специальность эксперт-криминалист, должность - старший эксперт- 

криминалист. 

Права и обязанности эксперта, изложенные в ст. 61 УПК Республики Беларусь, мне 

разъяснены. Об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи заключения и 

за дачу заведомо ложного заключения по ст. 401 и 402 УК Республики Беларусь эксперт 

предупрежден. 

Подпись 

 

Исследование: 

Исследованию подлежит рукописный текст извещения № 1232., расположенный на 

лицевой и оборотной сторонах. Почерк, которым выполнен исследуемый текст, средней 

степени, выработанности, простой, четкий, стройный, темп исполнения средний, размер 

букв средний, положение продольных осей букв правонаклонное, разгон средний, 

связность - малая. 

При сравнении почерка, которым выполнен исследуемый текст, с почерком 

Анисковича В.Т. установлены совпадения: степени выработанности, строения почерка, 

темпа исполнения, размера, разгона, наклона, а также частных признаков, наиболее 

характерными из которых являются следующие: 

общее строение букв: «д» в вариантах (1) и (2), «г» (вариант (3), «я» (вариант, 

близкий к скорописному) (4); направление движений при выполнении букв: «И» (первый 

элемент выполняется правоокружным движением) (5), «й» (знак краткости выполняется 

левоокружным движением) (6), «А» (заглавный вариант выполняется двумя приводящими 

движениями лево- и правоокружными) (7), «т» (подстрочный штрих выполняется 

правоокружным движением) (14); расположение точек начала движения в буквах «а», «д» 

(слева вверху) (9); способ начала движения в буквах: «к» (второй элемент начинается с 

предварительного штриха) (9), «и» (первый элемент и начинается с предварительного 

штриха) (10); способ связывания элементов букв: «л» (дуговой) (11), «м» (дуговой и слитно- 

петлевой) (12), «д» (петлевое соединение с подстрочным штрихом) (13); соотношение 

элементов букв: «к» (второй элемент выше первого) ( 1 5 ) , «а» (второй элемент меньше 

первого) (18), уменьшение размера букв к концу слов (16); форма площади, очерченной 

надстрочными штрихами в буквах «д», «у» (треугольная) (19). 

Перечисленные наиболее характерные совпадающие признаки устойчивы, образуют 

индивидуальную совокупность, присущую почерку одного лица, а потому достаточны для 

вывода о том, что исследуемый текст выполнен Анисимовым. 

 

Вывод: 

Рукописный текст извещения № 1232 о гибели лейтенанта Анисковича на лицевой и 

оборотной стороне выполнен Анисковичем. 

Эксперт Зоркина. 

 

- Раскройте содержание действий следователя в данной следственной ситуации. 

- Назовите элементы структуры и раскройте содержание заключения эксперта. 

- Раскройте содержание процесса оценки экспертного заключения. 

- Дайте оценку представленному заключению эксперта. 
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8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 
 

Задание 1. (ПК-6) 

Лопухин ломом проломил кирпичную стену, отделявшую подвальное помещение от 

промтоварного магазина, и совершил оттуда кражу наручных часов, шерстяных свитеров, 

денежной выручки. 

-Какие следы преступления могут быть обнаружены на теле подозреваемого при 

освидетельствовании, а также при осмотре одежды и обуви? 

-Одним или двумя протоколами необходимо оформить результаты осмотра одежды 

и тела? 

- Составьте соответствующие процессуальные документы. 
 

Задание 2. (ОПК-8) 

Оставьте 1-2 следа любых пальцев своих (исполнителя работы) рук. Выявите их любыми 

доступными для Вас способами и сфотографируйте их по правилам масштабной 

фотосъемки. Напечатайте фото одного следа с увеличением минимум в 4 раза. Изучите 

увеличенное изображение папиллярного узора. 

 

- Укажите (например, пунктирной линией красного цвета) границы потоков папиллярных 

линий, укажите и назовите эти потоки. Отметьте дельты. Исследуйте частные признаки 

(детали строения) узора, произведите их разметку стрелками с цифрами (как, например, в 

фототаблице к заключению эксперта). Отметьте не менее чем по 2-3 признака каждого вида. 

- Опишите компьютерные технологии, которые можно использовать при данной 

экспертизе. 

 

Задание 3. (ПК-6) 

Около 3 часов ночи 20 мая сторож склада строительных материалов фирмы "Дом" Хромцов 

сообщил по телефону дежурному работнику вневедомственной охраны о том, что на 

территорию склада проникли посторонние лица. Через несколько минут оперативная 

группа ГОВД прибыла на место происшествия и обнаружила, что входная дверь склада 

взломана, висячий замок, которым она запиралась, отсутствовал. Войдя в помещение 

склада, оперативные работники осмотрели его и никого не обнаружили. Слева от входной 

двери стоял металлический шкаф, дверца которого была взломана, внутри шкафа было 

пусто. По словам сторожа, два дня назад в шкаф была помещена на сохранение крупная 

сумма денег, полученная от реализации стройматериалов, и отчетная документация склада. 

Рядом со шкафом находилось зарешеченное окно, одна створка которого была открыта 

изнутри, а прутья решетки отогнуты, образовав отверстие, достаточное для проникновения 

человека. На одном из прутьев решетки находилась нить какого-то волокна. При осмотре 

системы охранной сигнализации склада было обнаружено, что контрольные 

электропровода ее были разъединены и перерезаны. Сторож склада Хромцов показал, что, 

заступив на смену в 22.00., он, как обычно, включил охранную сигнализацию и проверил 

все запоры склада. Ничего подозрительного он не заметил. Затем он уснул. В 2.30 ночи он 

проснулся от какого-то шума на складе. Подойдя к входной двери и увидев, что она 

взломана, сторож незамедлительно позвонил в полицию 

Основываясь на указанных обстоятельствах дела выдвинуть возможные 
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следственные версии и составить план расследования по делу (см. табл.). 

 

№ Следственные версии. 

Обстоятельства, 

подлежащие 

установлению 

Следственные 

действия, 

оперативно- 

розыскные и 

иные 

мероприятия 

Сроки и 

очередность 

проведения 

мероприятий 

Исполнители Примечания 

(отметки о 

выполнении, 

результаты) 

 

Задание 4. (ОПК-3) 

Из магазина «Охотник», расположенного по адресу: ..., неизвестными 

преступниками была совершена кража товаров на сумму около- 4 млн. руб. Некоторые 

объекты в магазине были заблокированы специальными устройствами. При осмотре места 

происшествия было установлено, что устройство в витрине с рыболовными 

принадлежностями сработало. На стекле витрины обнаружены следы специального 

химического вещества. В совершении кражи подозревается Попов Г.В. При задержании на 

его руках и одежде (рукавах и правом лацкане куртки) также обнаружены следы 

специального химического вещества. Куртка у Овечкина изъята. Следы с его рук изъяты с 

помощью ватного тампона. 

 

- Какая экспертиза по данному делу должна быть назначена? 

- Составьте проект проведения назначенной экспертизы. 

- Какие образцы должны быть предоставлены для ее проведения? 

 

Задание 5. (ОПК-3, ПК-6, ОПК-8) 

10 января, при попытке обмена денег в банке был задержан гр-н Кварталов с 

поддельной денежной купюрой номиналом в 20 евро. 

 

- Назовите способы подделки денежных знаков и ценных бумаг. 

- Перечислите элементы защиты денежных знаков. 

- В соответствии с данной следственной ситуацией сформулируйте вопросы перед 

экспертом. 

- Составьте протокол осмотра денежного знака в соответствии с данной 

следственной ситуацией. Могут ли в данной экспертизе применяться современные 

цифровые информационные технологии? Опишите их. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену (зачету) 

 

1. Предмет криминалистики. (ОПК-3, ПК-6) 

2. Система криминалистики. (ПК-6) 

3. Задачи криминалистики. (ПК-6) 

4. Методы криминалистики. (ОПК-3) 

5. Понятие и научные основы теории идентификации. (ОПК-3) 

6. Понятие идентификации, ее виды. (ОПК-3) 

7. Предмет и содержание криминалистической техники. (ОПК-3, ОПК-8). 

8. Понятие, виды и значение научно-технических средств при расследовании 

преступлений (ОПК-3, ОПК-8) 

9. Способы судебной фотографии. (ОПК-3, ОПК-8) 

10. Значение и процессуальное оформление результатов судебной фотографии (ПК- 

6) 

11. Видео и звукозапись при расследовании преступлений. (ОПК-3, ОПК-8) 

12. Виды фотосъемки места происшествия. (ОПК-3, ОПК-8) 
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(ПК-6) 

13. Понятие, научные основы трасологии. (ОПК-3, ОПК-8) 

14. Криминалистическое значение следов рук. (ОПК-3, ОПК-8) 

15. Классификация огнестрельного оружия. (ОПК-3) 

16. Следы выстрела, их криминалистическое значение. (ОПК-3) 

17. Признаки внешности: их свойства и классификация. (ОПК-3, ОПК-8) 

18. Общая характеристика системы уголовной регистрации. (ПК-6) 

19. Понятие и содержание криминалистической тактики. (ПК-6) 

20. Понятие тактического приема, тактической операции, комбинации (ПК-6) 

21. Понятие следственной ситуации, виды (ПК-6) 

22. Понятие криминалистической версии, ее отличие от гипотезы (ПК-6) 

23. Классификация криминалистических версий, основания классификации. (ПК-6) 

24. Структура версии и правила ее построения (ПК-6) 

25. Понятие планирования, виды, формы. (ПК-6) 

26. Принципы планирования (ПК-6) 

27. Понятие и виды следственного осмотра (ПК-6) 

28. Понятие осмотра места происшествия и тактические правила его проведения. 

 

29. Стадии осмотра места происшествия. (ПК-6) 

30. Методы осмотра происшествия (ОПК-3) 

31. Фиксация результатов осмотра (ОПК-3, ОПК-8) 

32. Понятие и виды обыска (ОПК-3, ПК-6) 

33. Понятие допроса, подготовка к производству допроса (ПК-6) 

34. Нетрадиционные методы допроса (ПК-6, ОПК-8) 

35. Особенности допроса несовершеннолетнего (ПК-6) 

36. Понятие, научные положения и принципы методики расследования отдельных 
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видов преступлении (ПК-6) 

37. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений 

(ОПК-3) 

38. Расследование убийств, в связи с исчезновением потерпевшего (ПК-6) 

39. Расследование изнасилований (ПК-6) 

40. Расследование квартирных краж (ПК-6) 

41. Криминалистическая характеристика вымогательства (ПК-6, ОПК-3) 

42. Расследование грабежей и разбойных нападений (ОПК-3, ПК-6) 

43. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем искажения 

ответственности или злоупотребления служебными положение. (ОПК-3, ПК-6). 
 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с последующими изм.) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 г. № 51- 

ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - 

№ 32. - Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 г. № 14- 

ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - 

№ 5. - Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть III) от 26 ноября 2001 г. № 

146-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 49. - Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть IV) от 18 декабря 2006 г. № 

230-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2006. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5496. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63- ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. 

- Ст. 2954. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921. 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 

1). - Ст. 3. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 31 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 

г. № 95-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2002. - № 30. - Ст. 3012. 

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

- 2002. - № 46. - Ст. 4532. 

 

Учебная литература: 

 

1. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / А. В. Богданов, В. В. Бычков, 

В. Н. Данилкин и др. ; под ред. В. П. Кувалдина, Л. Л. Тузова, И. А. Климова. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2020. – 432 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615755  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-238-03471-3. – Текст : электронный. 

2. Криминалистика : учебник : [16+] / К.Г. Иванов, О.С. Кайгородова, В.Н. Карагодин и 

др. ; под науч. ред. В.Н. Карагодина, Е.В. Смахтина ; Тюменский государственный 

университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2018. – 652 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

http://pravo.gov.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615755
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573507 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-400-01474-1. – Текст : электронный. 

 

                                       9.2 Дополнительная литература 

1. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, 

П.В. Федотов. – Москва : Юнити, 2015. – 239 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192  – ISBN 978-5-238-02145-4. – 

Текст : электронный. 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 

5. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

6. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

7. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru 

10. https:// consultant.ru/ – информационно справочная система «КонсультантПлюс» 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое);  

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573507
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://student2.consultant.ru/
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модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 



48  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 
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аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 
использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

 
Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 
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устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов 

и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов,  (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, S=9 

кв.м),  специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  укомплектованная: 
 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувеличитель – 2 

шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 
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доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Право социального обеспечения» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Гражданско-правовой и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Ланина М.В. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Зав. кафедрой публичного права и криминологии Крюкова Н.И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) __ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ__ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-9, ОПК-2, ОПК-4 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы - 108 часа 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

 

Цель изучения дисциплины «Право социального обеспечения» - уяснение обучающимися 

сущности норм права социального обеспечения, регулирующих материальные отношения 

нетрудоспособных и иных лиц, имеющих права на социальную помощь, а также связанные с ними 

процедурные и процессуальные отношения. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение содержания норм права социального обеспечения и основных положений о правовом 

статусе субъектов права социального обеспечения; 

-рассмотрение основных тенденций в развитии права социального обеспечения на современном 

этапе как основы функционирования социального государства в Российской Федерации; 

- формирование умений применять нормы права социального обеспечения, регулирующие 

материальные отношения нетрудоспособных лиц; 

- формирование навыков профессиональной деятельности с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 
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Инклюзивная 

компетенция 

УК-9 

Способен использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

ИУК 9.1 

Оперирует  понятиями 

инклюзивной компетентности, ее 

компонентами и структурой; понимает

 особенности 

применения   базовых 

дефектологических знаний в социальной 

и профессиональной сферах. 

ИУК 9.2 

Использует  базовые 

дефектологические знания для 

адаптивного построения 

социальных и профессиональных 

коммуникаций. 

ИУК 9.3 

Осуществляет профессиональную 

деятельность с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Знать: основы инклюзивной 

компетентности в рамках 

реализации права социального 

обеспечения. 

Уметь:

 выстра

ивать профессиональную 

деятельность и социальное 

взаимодействие в практике 

социального обеспечения 

нетрудоспособных и иных лиц, 

являющихся 

 субъект

ами указанных отношений, с 

учетом дефектологических знаний 

и инклюзии. 

Владеть: навыками применения на 

практике базовых знаний 

дефектологии и инклюзии при 

работе с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Решение 

юридических 

проблем ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при решении 

профессиональных задач 

в профессиональной 

деятельности 

ИОПК 2.1 

Определяет субъектов, 

уполномоченных на применение 

конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, 

имеющие юридическое значение. ИОПК 

2.3 

Определяет характер 

правоотношения и подлежащие 

применению  нормы 

материального и процессуального права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые 

решения и оформляет их в соответствии 

с нормами материального и 

процессуального права. 

Знать: нормативно-правовую базу 

права социального обеспечения, 

правовой механизм регулирования 

сферы социального обеспечения 

лиц, имеющих право на 

социальную помощь. 

Уметь: определять круг юридических  задач  при рассмотрении конкретных случаев и выбирать оптимальные способы их решения с использованием минимальных материальных и процессуальных затрат. 

Владеть: навыками принятия 

юридически значимых решений в 

правовом

 регулиров

ании социальной сферы, 

юридически грамотного 

 оформлени

я результатов профессиональной 

деятельности в указанной сфере. 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание сущности 

и значения толкования норм права в 

профессиональной юридической 

деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание 

правовых норм при их толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права путем 

применения различных способов 

толкования. 

Знать: содержание норм права 

социального обеспечения как 

основы толкования права в 

профессиональной 

юридической деятельности. 

Уметь: применять принципы и 

методы толкования правовых норм 

в профессиональной деятельности 

в целях выявления их смыслового 

содержания. 

Владеть: навыками толкования и 

разъяснения юридических норм в 

сфере применения права 

социального обеспечения. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 



5  

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины «Право социального обеспечения» - уяснение 

обучающимися сущности норм права социального обеспечения, регулирующих 

материальные отношения нетрудоспособных и иных лиц, имеющих права на социальную 

помощь, а также связанные с ними процедурные и процессуальные отношения. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение содержания норм права социального обеспечения и основных положений 

о правовом статусе субъектов права социального обеспечения; 

-рассмотрение основных тенденций в развитии права социального обеспечения на 

современном этапе как основы функционирования социального государства в Российской 

Федерации; 

- формирование умений применять нормы права социального обеспечения, 

регулирующие материальные отношения нетрудоспособных лиц; 

- формирование навыков профессиональной деятельности с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Право социального обеспечения» входит в обязательную часть 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) «Гражданско-правовой». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах 

с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 часа. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная 

форма 

очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 50 34 10 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 20 17 6 

Занятия семинарского типа 30 17 4 

Самостоятельная работа (всего) 54 70 94 

Форма контроля зачет зачет зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108 108 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9 

Способен использовать 

базовые 

дефектологические знания 

в социальной и 

профессиональной сферах 

ИУК 9.1 
Понимает особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах. 

ИУК 9.2 

Использует базовые дефектологические знания в 

социальном и профессиональном взаимодействии. 

Знать: общие принципы инклюзивного поведения в 

рамках реализации права социального обеспечения. 

Уметь: выстраивать профессиональную деятельность 

и социальное взаимодействие в практике социального 

обеспечения нетрудоспособных и иных лиц, 

являющихся субъектами указанных отношений, с 

учетом дефектологических знаний и инклюзии. 

Владеть: навыками применения на практике базовых 

знаний дефектологии и инклюзии при работе с лицами 

с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Решение юридических 

проблем 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права при 

решении   задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК 2.1 
Определяет субъектов, уполномоченных на 

применение конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, имеющие юридическое 

значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер правоотношения и подлежащие 

применению нормы материального и 

процессуального права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые решения и 

оформляет их в соответствии с нормами 

материального и процессуального права. 

Знать: нормативно-правовую базу права социального 

обеспечения; правовой механизм регулирования 

сферы социального обеспечения; круг лиц, имеющих 

право на социальную помощь. 

Уметь: определять круг юридических задач при 

рассмотрении конкретных случаев и выбирать 

оптимальные способы их решения с использованием 

минимальных материальных и процессуальных затрат. 

Владеть: навыками принятия юридически значимых 

решений в правовом регулировании социальной 

сферы, юридически грамотного оформления 

результатов профессиональной деятельности в 

указанной сфере. 
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Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание сущности и значения 

толкования норм права в профессиональной 

юридической деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание правовых норм при их 

толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права путем применения 

различных способов толкования 

Знать: источники права социального обеспечения и их 

содержание, акты официального толкования норм 

права социального обеспечения как основы 

профессиональной юридической деятельности в 

указанной сфере. 

Уметь: применять принципы и методы толкования 

правовых норм в сфере социального обеспечения, 

уяснять их смысловое содержание. 

Владеть: навыками разъяснения норм в сфере 

применения права социального обеспечения. 



8  

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование тем (разделов) 

 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Понятие социального 

обеспечения, его функции и 

организационно-правовые 

формы. Финансирование 

системы социального 

обеспечения. 

Объективная потребность общества в социальном обеспечении человека. Основные этапы 

становления и развития систем социального обеспечения в России и за рубежом. Право человека на 

социальное обеспечение и роль государства в его реализации. Социальная политика государства. 

Понятие социального обеспечения и его признаки. 

Тема 2. Понятие, предмет, 

метод и система права 

социального обеспечения. 

Принципы права социального 

обеспечения. 

Роль государства в реализации права социального обеспечения. Пенсионный фонд, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, их правовые статусы. Формы социального обеспечения. Виды 

социального обеспечения. Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли 

российского права. Предмет и метод отрасли. Система права. Принципы права социального 

обеспечения и их классификация. 

Тема 3. Правоотношения в 

сфере социального 

обеспечения. 

Виды общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения. Материальные 

отношения, возникающие в связи: 1) с денежной формой социального обеспечения граждан 

(пенсиями; страховыми выплатами, возмещающими ущерб в связи с повреждением здоровья 

работника; пособиями; компенсационными выплатами), 2) с предоставлением социальных услуг 

престарелым, нетрудоспособным, семьям, имеющим детей, и безработным. 

Тема 4. Стаж в праве 

социального обеспечения. 

Понятие общего трудового стаж и его юридическое значение. Периоды, включаемые в общий 

трудовой стаж. 

Порядок подтверждения и исчисления общего трудового стажа. Понятие страхового стажа и его 

юридическое значение. Периоды, включаемые и засчитываемые в страховой стаж. Понятие стажа 

государственной службы и его юридическое значение. 

Тема 5. Общая характеристика 

системы пенсионного 

обеспечения.  Система 

обязательного пенсионного 

страхования. 

Трудовые пенсии в Российской Федерации 

Реформа системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации: причины, цели, основные 

положения. 

Понятие, принципы пенсионной системы и ее структура. Состояние действующей системы 

пенсионного обеспечения. Система обязательного пенсионного страхования. Ответственность в 

системе обязательного пенсионного страхования. Правовое положение негосударственных 

пенсионных фондов. 
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Тема 6. Система 

государственного пенсионного 

обеспечения. 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Назначение, перерасчет, индексация, 

выплата и доставка трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

Система государственного пенсионного обеспечения: понятие, сущность, принципы 

функционирования. 

Финансирование системы государственного пенсионного обеспечения. Понятие пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению. Виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. Субъекты государственного пенсионного обеспечения. 

Тема 7. Государственные 

пособия, компенсационные и 

иные выплаты в системе 

социального обеспечения. 

Понятие пособия в праве социального обеспечения и их классификация (по целевому назначению, по 

срокам выплаты, по источникам выплат, по кругу лиц, по способам определения размера пособия). 

Пособия, возмещающие утраченный заработок, и пособия, выплачиваемые в целях социальной 

поддержки. Единовременные, ежемесячные и периодические пособия. Источники финансирования 

выплаты пособий по временной нетрудоспособности. 

Тема 8. Социальное 

обслуживание населения в 

Российской Федерации. 

Понятия социального обслуживания, трудной жизненной ситуации. Правовое регулирование в сфере 

социального обслуживания. Принципы социального обслуживания. Социальная служба и клиент 

социальной службы как субъекты правоотношений по социальному обслуживанию. Система 

социальных служб в субъектах РФ. 

Тема 9. Медико-социальная 

помощь и лечение. 

Конституционные гарантии права на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст.41 Конституции 

РФ). Понятие «охрана здоровья граждан. Основные принципы охраны здоровья граждан. Права 

отдельных категорий граждан в области охраны здоровья. Круг лиц, подлежащих обязательному 

медицинскому страхованию. Субъекты обязательного медицинского страхования. 

Понятие социальной помощи как организационно-правовой формы социального обеспечения. 

Основные принципы и организация оказания социальной помощи населению РФ. Социальная 

помощь, предоставляемая из средств бюджета Российской Федерации и ее субъектов. Прожиточный 

минимум как условие предоставления социальной помощи. Виды социальной помощи и их 

разграничение. Общие принципы определения размеров 
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6.  Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

 
1 

Понятие  социального 

обеспечения, его функции и 

организационно-правовые 

формы. Финансирование 

системы социального 

обеспечения. 

2 3 6 11 

 
2 

Понятие, предмет, метод и 

система права социального 

обеспечения. Принципы права 
социального обеспечения. 

2 3 6 11 

3 
Правоотношения в сфере 

социального обеспечения. 
2 3 6 11 

4 
Стаж в праве социального 
обеспечения. 

2 3 6 11 

 
5 

Общая характеристика системы 

пенсионного обеспечения. 

Система обязательного 

пенсионного страхования. 

3 4 6 13 

6 
Система государственного 

пенсионного обеспечения. 2 3 6 11 

 
7 

Государственные пособия, 

компенсационные и иные 

выплаты в системе социального 

обеспечения. 

3 4 6 13 

 

8 
Социальное обслуживание 
населения в Российской 

Федерации. 

2 4 6 12 

9 
Медико-социальная помощь и 

лечение. 2 3 6 11 

Зачет    4 

ИТОГО: 20 30 54 108 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

 
1 

Понятие  социального 

обеспечения, его функции и 

организационно-правовые 

формы. Финансирование 

системы социального 

обеспечения. 

1 1 7 9 
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2 

Понятие, предмет, метод и 

система права социального 

обеспечения. Принципы права 
социального обеспечения. 

2 2 8 12 

3 
Правоотношения в сфере 

социального обеспечения. 
2 2 8 12 

4 
Стаж в праве социального 
обеспечения. 

2 2 8 12 

 
5 

Общая характеристика системы 

пенсионного обеспечения. 

Система обязательного 

пенсионного страхования. 

2 2 8 12 

6 
Система государственного 

пенсионного обеспечения. 2 2 7 11 

 
7 

Государственные пособия, 

компенсационные и иные 

выплаты в системе социального 

обеспечения. 

2 2 8 12 

 

8 
Социальное обслуживание 
населения в Российской 

Федерации. 

2 2 8 12 

9 
Медико-социальная помощь и 

лечение. 2 2 8 12 

Зачет    4 

ИТОГО: 17 17 70 108 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

 
1 

Понятие  социального 

обеспечения, его функции и 

организационно-правовые 

формы. Финансирование 

системы социального 

обеспечения. 

- - 10 10 

 
2 

Понятие, предмет, метод и 

система права социального 

обеспечения. Принципы права 
социального обеспечения. 

0,5 1 10 11,5 

3 
Правоотношения в сфере 

социального обеспечения. 
0,5 - 11 11,5 

4 
Стаж в праве социального 
обеспечения. 

0,5 1 11 12,5 

 
5 

Общая характеристика системы 

пенсионного обеспечения. 

Система обязательного 

пенсионного страхования. 

0,5 - 11 11,5 

6 
Система государственного 

пенсионного обеспечения. 1 1 10 12 
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7 

Государственные пособия, 

компенсационные и иные 

выплаты в системе социального 

обеспечения. 

1 - 11 12 

 

8 
Социальное обслуживание 
населения в Российской 

Федерации. 

1 1 10 12 

9 
Медико-социальная помощь и 

лечение. 1 - 10 11 

Зачет    4 

ИТОГО: 6 4 94 108 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Право человека на социальное обеспечение в международных актах. 

2. Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые 

проблемы дальнейшего развития. 

3. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

4. Обязательное социальное страхование и его виды. Понятие социальных рисков и 

страховых случаев. 

5. Обязательное пенсионное страхование. 

6. Понятие права социального обеспечения как отрасли и научной дисциплины. 

7. Предмет права социального обеспечения. 

8. Метод правового регулирования общественных отношений в сфере социального 

обеспечения. 

9. Система права социального обеспечения (как отрасли и научной дисциплины). 

10. Принципы правового регулирования отношений по социальному обеспечению. 

11. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере 

социального обеспечения. Прожиточный минимум. 

12. Дифференциация условий и норм социального обеспечения. 

13. Общая характеристика материальных правоотношений по социальному 

обеспечению. 

14. Процедурные и процессуальные правоотношения в сфере социального 

обеспечения. 

15. Субъекты общественных отношений, регулируемых правом социального 

обеспечения. 

16. Источники права социального обеспечения. 
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17. Право граждан на социальное обеспечение в Российской Декларации прав и 

свобод человека и гражданина и в Конституции РФ. 

18. Общая характеристика федерального закона от 15 декабря 2001 г. "О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ". 

19. Общая характеристика закона РФ от 12 февраля 1993 г. "О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, и их семей". 

20. Общая характеристика федерального закона от 17 декабря 2001 г. "О трудовых 

пенсиях в РФ". 

21. Основы законодательства РФ от 21 ноября 2011г «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

22. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. "О социальной защите инвалидов". 

23. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. "Об основах обязательного социального 

страхования". 

24. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. "О социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". 

25. Общая характеристика нормативных правовых актов, регулирующих 

социальное обеспечение семей с детьми. 

26. Общая характеристика нормативных правовых актов, регулирующих 

обеспечение граждан пособиями. 

27. Общая характеристика нормативных правовых актов, регулирующих 

социальное обслуживание пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми. 

28. Локальные нормативные акты как источники права социального обеспечения. 

29. Понятие трудового стажа и его классификация. 

30. Страховой стаж и его юридическое значение. 

31. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. 

32. Специальный трудовой и специальный страховой стаж: понятие, юридическое 

значение. 

33. Виды трудовой и иной общественно полезной деятельности, включаемые в 

общий и страховой трудовой стаж. 

34. Исчисление общего, специального трудового стажа и специального страхового 

стажа. 

35. Доказательства трудового стажа. Установление стажа по свидетельским 

показаниям. 

36. Понятие пенсии: трудовой и по государственному пенсионному обеспечению. 

37. Лица, обеспечиваемые государственными и трудовыми пенсиями. Виды пенсий. 

Право на одновременное получение двух пенсий. 

38. Основные принципы определения размеров пенсий по федеральным законам: "О 

трудовых пенсиях в РФ" и "О государственном пенсионном обеспечении в РФ". 

39. Структура трудовых пенсий: 

40. Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее приобретенных 

пенсионных прав и прав застрахованных. 

41. Понятие пенсии по старости и общие основания ее назначения. 

42. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда и 

определенными видами профессиональной деятельности. . 

43. Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 

отдельным категориям граждан. 

44. Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф. Размеры пенсии. 

45. Размеры трудовой пенсии по старости и порядок их определения. 
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46. Понятие пенсии за выслугу лет и круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией. 

47. Условия назначения пенсий за выслугу лет: федеральным государственным 

служащим; военнослужащим; другим категориям служащих, приравненных в пенсионном 

обеспечении к военнослужащим. 

48. Пенсионное обеспечение депутатов Федерального Собрания. 

49. Пожизненное содержание судей, ушедших в отставку. 

50. Размеры пенсий за выслугу лет и порядок их выплаты работающим 

пенсионерам. 

51. Понятие инвалидности, ее степени, причины и их юридическое значение. 

52. Условия, определяющие право на трудовую и государственную пенсию по 

инвалидности. 

53. Размер трудовой и государственной пенсии по инвалидности и порядок его 

определения. Нормативная продолжительность страхового стажа инвалида. 

54. Обеспечение пенсией инвалидов: военнослужащих; участников Великой 

Отечественной войны; граждан, пострадавших в результате радиационных или 

техногенных катастроф; граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда». Размеры пенсии. 

55. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения пенсии, 

относящиеся к кормильцу. 

56. Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи, потерявшей 

кормильца. 

57. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца и порядок определения ее 

размера. Выплата членам семьи застрахованного накопленных им средств, учтенных в 

специальной части его индивидуального лицевого счета. 

58. Специальные правила обеспечения пенсией по случаю потери кормильца семей: 

военнослужащих; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф; депутатов Федерального Собрания; судей Конституционного Суда РФ. Размеры 

пенсии. 

59. Выплата пенсий по случаю потери кормильца работающим пенсионерам. 

60. Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан. 

61. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения, размеры, 

порядок выплаты в период работы. 

62. Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсий; индексация пенсий. 

63. Сроки назначения пенсии. 

64. Приостановление, возобновление, прекращение и восстановление выплаты 

трудовой пенсии. 

65. Выплата пенсий лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы 

территории РФ. 

66. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и 

выплаты трудовой пенсии. Удержания из пенсии. 

67. Разрешение споров по пенсионным вопросам. 

68. Ответственность органов, назначающих и выплачивающих пенсии, по вине 

которых недополучена пенсия. 

69. Круг лиц, обеспечиваемых страховыми выплатами в порядке обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

70. Виды страхового возмещения и их размеры. 

71. Порядок назначения и выплаты страхового возмещения. 

72. Обеспечение страховыми выплатами лиц, имеющих право на их получение и 

выехавших на постоянное место жительства за пределы РФ. 

73. Понятие пособий и их классификация. Единовременные и ежемесячные 

пособия. 
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74. Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения, сроки 

выплаты. 

75. Размеры пособия по временной нетрудоспособности. 

76. Определение заработка для исчисления пособия по временной 

нетрудоспособности. 

77. Основания для отказа в назначении пособия по временной нетрудоспособности. 

Периоды, за которые пособие не назначается. 

78. Пособие по беременности и родам. 

79. Пособие на детей и по уходу за малолетними детьми. 

80. Пособие на ребенка, принятого в семью на воспитание. 

81. Размеры пособий на детей и по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

82. Материнский капитал. 

83. Пособие по безработице. 

84. Пособие супругу военнослужащего. 

85. Социальное пособие военнослужащим по контракту, уволенным с военной 

службы по уважительным причинам, но без права на пенсию. 

86. Ежегодные пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, обучающимся в учебных заведениях профессионального образования. 

87. Ежемесячные пособия детям военнослужащих погибших (умерших) вследствие 

военной травмы. 

88. Государственные пособия лицам, у которых возникли поствакцинальные 

осложнения. 

89. Единовременные денежные пособия лицам, пострадавшим в связи с 

привлечением их для борьбы с терроризмом. 

90. Единовременное пособие потерпевшим, свидетелям и другим участникам 

уголовного судопроизводства. 

91. Компенсационные выплаты: понятие и основания для их получения. 

92. Государственная социальная помощь. ЕДВ. 

93. Понятие социального обслуживания и его виды. 

94. Право на бесплатную медицинскую помощь и лечение. Виды медико- 

социальной помощи. 

95. Бесплатная либо со скидкой лекарственная помощь. 

96. Полустационарное и полное стационарное социальное обслуживание пожилых 

граждан и инвалидов. 

97. Медико-социальная помощь на дому. Срочная и консультативная социальная 

помощь. 

98. Социальное обслуживание семей с детьми. 

99. Содержание детей в детских учреждениях. 

100.Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. 

101.Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. 

102.Протезно-ортопедическая помощь. 

103. Профессиональная реабилитация инвалидов, их социально-бытовое 

обслуживание. 

104. Общая характеристика системы льгот как одного из способов социальной 

поддержки населения. Классификация льгот по системе социального обеспечения. 

105. Круг лиц, пользующихся льготами по системе социального обеспечения. Виды 

льгот. 
 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Пенсионная система России: современное состояние. 

2. Формы социального обеспечения. 
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3. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права. 

4. Предмет права социального обеспечения как отрасли и научной дисциплины. 

5. Метод права социального обеспечения как отрасли права. 

6. Система права социального обеспечения. 

7. Принципы права социального обеспечения. 

8. Общая характеристика процедурных правоотношений в сфере социального 

обеспечения. 

9. Субъекты права социального обеспечения. 

10. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих пенсионные 

отношения. 

11. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих обеспечение 

граждан пособиями. 

12. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих социальное 

обслуживание пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми. 

13. Трудовой стаж: понятие, классификация, порядок исчисления и доказательства. 

14. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда. 

15. Досрочные пенсии по старости в связи с обстоятельствами, признаваемыми 

социально значимыми. 

16. Понятие инвалидности, порядок ее установления. Группы и причины 

инвалидности, их юридическое значение. 

17. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца. 

18. Пенсионное обеспечение семей военнослужащих. 

19. Пенсионное обеспечение инвалидов из числа военнослужащих. 

20. Пенсионное обеспечение за выслугу лет. 

21. Пенсионное и материальное обеспечение отдельных категорий граждан. 

22. Пособие по временной нетрудоспособности. 

23. Пособия гражданам, имеющим детей. 

24. Компенсационные выплаты. 

25. Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. 

26. Медицинская помощь и лечение. Лекарственная помощь. 

27. Социальное обслуживание. 

28. Социальное обеспечение семей с детьми. 

29. Государственная социальная помощь. 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

работы 

Объем самостоятельной 

работы по формам обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

 

 

1 

Понятие социального 

обеспечения, его функции и 

организационно- правовые 

формы. 

Финансирование системы 

социального обеспечения. 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов. 

6 7 10 

 

 

2 

Понятие, предмет, метод и 

система права социального 

обеспечения. Принципы права 

социального обеспечения. 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов. 

6 8 10 

 

 

3 

Правоотношения в сфере 

социального обеспечения. 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание 

рефератов. 

6 8 11 

 

 

4 

Стаж в праве социального 

обеспечения. 
подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов. 

6 8 11 

 

 

5 

Общая характеристика 

системы пенсионного 

обеспечения. Система 

обязательного пенсионного 

страхования. 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов. 

6 8 11 

 

 

6 

Система государственного 

пенсионного обеспечения. 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов. 

6 7 10 

 

 

7 

Государственные пособия, 

компенсационные и иные 

выплаты в системе социального 

обеспечения. 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание 

рефератов. 

6 8 11 

 

 

8 

Социальное обслуживание 

населения в Российской 

Федерации. 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание 

рефератов. 

6 8 10 

 

 

9 

Медико-социальная 

помощь и лечение. 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание 

рефератов. 

6 8 10 

ИТОГО 54 70 94 
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8.  Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

Тема 1. Понятие социального обеспечения, его функции и организационно- 

правовые формы. Финансирование системы социального обеспечения. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Социальное обеспечение как социально-экономическая и правовая категория. 

2. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение. 

3. Формирование российской государственной системы социального обеспечения. 

4. Функции социального обеспечения. 

5. Формы социального обеспечения. 

6. Законодательство о социальном страховании и социальном обеспечении в России 

до Октябрьской революции. 

7. Первые декреты советской власти о социальном обеспечении. 

8. Советское законодательство о социальном обеспечении до принятия 

Конституции СССР 1936г. 

9. Правовое регулирование социального обеспечения в СССР до принятия 

Конституции СССР 1977 г. 

10. Развитие законодательства о социальном обеспечении в период, 

предшествовавший распаду СССР. 

11. Формирование в России федеральной системы социального обеспечения и 

состояние законодательства о пенсионном обеспечении, об обеспечении населения 

социальными пособиями, компенсациями, субсидиями, услугами, льготами на 

современном этапе. 

12. Пенсионная реформа, реформа системы социального обслуживания населения. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы подготовить сообщения и доклады. 

2. Напишите рефераты (с презентацией): «Этапы становления и развития права 

социального обеспечения в России», «Концепция социального государства и право 

социального обеспечения в Западной Европе в XX-XXI вв.», «Формы социального 

обеспечения в России и за рубежом». 

3. Составьте схему «Иерархия источников права социального обеспечения в РФ» 

4. Рассмотрите ситуацию: 

Гражданка РФ Иванова, проживавшая в г. Москве с 2012 г., обратилась в феврале 

2020 г. в отделение Пенсионного фонда РФ по Центральному округу г. Москвы с 

заявлением о начислении ей пенсии по старости. Начисленная к выплате пенсия оказалась 

ниже прожиточного минимума по г. Москве и составила 12 400 руб. Однако в назначении 

компенсации из бюджета г. Москвы для пенсионеров, чья пенсия ниже прожиточного 

минимума, гр-ке Ивановой было отказано. 

- Проведите юридическую консультацию для гр-ки Ивановой. Результаты 

оформите в виде юридического заключения. 

- Оцените перспективу обращения гр-ки Ивановой по данной ситуации в суд. 

 

Тема 2. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения. 

Принципы права социального обеспечения. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие права социального обеспечения как отрасли права. 
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2. Предмет права социального обеспечения. 

3. Метод права социального обеспечения. 

4. Отграничение права социального обеспечения от других отраслей права. 

5. Система права социального обеспечения. 

6. Право социального обеспечения как научная дисциплина: понятие, предмет, 

метод, система. 

7. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения и 

соотношение их с общеправовыми и межотраслевыми принципами. 

8. Содержание принципов права социального обеспечения: 

а) всеобщность социального обеспечения; 

б) осуществление социального обеспечения за счет как страховых платежей, так и 

средств бюджета; 

в) гарантированность социальной помощи в случаях, когда гражданин нуждается в 

ней в силу обстоятельств, признаваемых социально значимыми; многообразие видов 

социального обеспечения; 

г) гарантированность уровня социального обеспечения не ниже прожиточного 

минимума; 

д) дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от 

трудового вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых обстоятельств. 
 

 

 
темы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте  сообщения,  доклады,  презентации  по  теоретическим проблемам 

 

2. На примере взятых из судебной практики дел, связанных с применением норм 

права социального обеспечения, раскройте действие принципов права социального 

обеспечения (задание выполните письменно). 

3. Составьте схему (презентацию) «Классификация принципов права социального 

обеспечения». 

4. В базе данных «Консультант-плюс» найдите тексты социально-партнерских 

соглашений и проведите правовую экспертизу, проанализировав их содержание и выделив 

в нем нормы и принципы, относящиеся к праву социального обеспечения. Результаты 

экспертизы оформите как юридическое заключение по поставленной задаче. 

 

Тема 3. Правоотношения в сфере социального обеспечения. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1 Виды материальных правоотношений в сфере социального обеспечения: 

а) пенсионные правоотношения (их виды, субъекты, объект, содержание, основания 

возникновения, изменения и прекращения); 

б) правоотношения по поводу возмещения ущерба в порядке обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

в) правоотношения, возникающие по поводу обеспечения граждан пособиями 

(основные элементы отношений); 

г) правоотношения по поводу компенсационных выплат и субсидий; 

д) правоотношения в сфере социальных услуг престарелым, нетрудоспособным, 

семьям с детьми, безработным; 

е) правоотношения по поводу предоставления гражданам медицинской, 

лекарственной помощи и санаторно-курортного лечения, государственной социальной 

помощи и льгот. 

2 Виды правоотношений процедурного и процессуального характера в сфере 

социального обеспечения: 
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а) в связи с установлением юридических фактов, объективно необходимых для 

возникновения материального правоотношения; 

б) по поводу реализации права на тот или иной вид социального обеспечения; 

в) по поводу обжалования решения органов и должностных лиц, осуществляющих 

социальное обеспечение; 

г) процессуальные правоотношения в связи со спорами по пенсионным вопросам 

либо по вопросам обеспечения граждан иными социальными выплатами и услугами. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Напишите сообщения и составьте презентации, раскрывающие теоретические 

вопросы темы. 

2. Подготовьте таблицу, в которой обозначьте социально-значимые обстоятельства, 

дающие право на получение соответствующего социального обеспечения с выделением 

источника финансирования за счет страховых платежей или средств государственного 

бюджета. 

3. Рассмотрите ситуации: 

 

Ситуация 1. 

Аспирантка М., обучавшаяся на очном отделении аспирантуры одного из 

российских вузов, обратилась в отдел аспирантуры с заявлением о продлении срока 

обучения на основании медицинских справок о длительной болезни её 

несовершеннолетнего ребенка, за которым М. ухаживала. Однако в продлении срока 

обучения было отказано на том основании, что М. не находится в трудовых отношениях с 

вузом, поэтому на нее не распространяются правила и принципы права социального 

обеспечения. По словам должностного лица, продление срока обучения было бы возможно 

при длительном сроке лечения самой аспирантки, а не ее ребенка. 

- Дайте правовую оценку ситуации. 

- Проведите консультацию для М., разъяснив ей возможные пути решения 

проблемы. 

- Применимы ли к данной практической ситуации принципы и нормы права 

социального обеспечения? 

 

Ситуация 2. 

52-летний Садыков 11 сентября 1997 г. переехал из Казахстана в Курск дочери на 

постоянное местожительство. 20 декабря 2014 г. в связи с достижением 60 лет он обратился 

в ПФР за назначением страховой пенсии по старости. К заявлению он приложил копию 

трудовой книжки, подтверждающую общий трудовой стаж 35 лет, и справку о заработке. 

- Имеет ли он право на получение пенсии на территории РФ? 

- Какими источниками права регулируется решение данного вопроса? 

 

Ситуация 3 

Гражданин Германии Шмидт в период туристической поездки в Санкт-Петербург 

сломал ногу. 

- Имеет ли он право на получение бесплатной медицинской помощи в России? 

- Если да, то на основании какого акта, и из каких источников она должна 

финансироваться? 

 

Тема 4. Стаж в праве социального обеспечения. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие трудового стажа и его классификация. 
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2. Общий трудовой и страховой стаж: понятие, юридическое значение. Виды 

общественно полезной деятельности, включаемые в общий трудовой и страховой стаж. 

3. Специальный страховой стаж, необходимый для получения досрочной пенсии по 

старости в связи с особыми условиями труда и в связи с определенными видами 

профессиональной деятельности. 

4. Специальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсий за выслугу лет. 

5. Исчисление общего, специального трудового и страхового стажа. 

6. Доказательства трудового стажа. Основные документы, подтверждающие 

трудовой стаж. Установление трудового стажа по свидетельским показаниям. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Создайте презентации, подготовьте сообщения и доклады по теоретическим 

вопросам темы. 

2. Проведите мониторинг текущей судебной практики по спорам о трудовом стаже 

работника при назначении пенсионного обеспечения гражданина (на примере любого 

субъекта РФ). Результаты оформите в виде юридического заключения. 

3. Проведите сравнительно-правовой анализ специального трудового стажа и 

специального страхового стажа. Результаты анализа оформите в виде таблицы, в которой 

следует выделить общие и отличительные признаки. 

4. Составьте таблицу, в которой выделите все существующие виды трудового стажа, 

его нормативную основу, а также порядок исчисления. 

5. Рассмотрите ситуации: 

 

Ситуация 1. 

Иванова является домохозяйкой и не работает. При этом муж в течение последних 

10 лет уплачивает за нее страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ. 

- Входит ли указанный период уплаты страховых взносов в страховой стаж 

Ивановой? 

 

Ситуация 2. 

Андреева отработала 5 лет медицинской сестрой в дошкольном учреждении, затем 

5 лет — воспитателем в офтальмологическом отделении детской клинической больницы, 

затем 20 лет работала учителем в школе. 

- Какие виды трудового стажа можно выделить у Андреевой? 

 

Ситуация 3. 

Васильев работал в районах Крайнего Севера в течение 10 лет, и 7 лет — в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Кроме этого, в период работы на 

Севера он 6 лет работал на работах, предусмотренных Списком №1, а 3 года — на работах, 

предусмотренных Списком №2. Затем, в течение 8 лет работал в обычных условиях труда 

не в районах Севера. 

- Подсчитайте все существующие виды трудового стажа у Васильева. 

 

Тема 5. Общая характеристика системы пенсионного обеспечения. Система 

обязательного пенсионного страхования. 
 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Современное состояние национальной пенсионной системы после реформы 2002 

г. 

2. Структура пенсионной системы: страховое и государственное пенсионное 

обеспечение. Финансирование страховых и государственных пенсий. 

3. Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы России. 
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4. Общая характеристика новых пенсионных законов, принятых в связи с 

реформированием пенсионной системы с 2015 года. 

5. Развитие пенсионной системы после 2015. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составить презентации и сообщения по теоретическим вопросам темы. 

2. Подготовьте сообщения и доклады к интерактивному круглому столу 

«Пенсионная система РФ: современное состояние и перспективы развития». 

3. Проведите юридическую консультацию по ситуации: 

 

Ситуация 1. 

Гр-ка Карпова в течение 8 лет работала педагогом в общеобразовательной школе 

(после окончания педагогического института по дневной форме обучения). Затем после 

рождения ребенка она в течение 10 лет не работала, поскольку была занята уходом за 

ребенком-инвалидом. Вновь Карпова начала трудиться педагогом колледжа уже в возрасте 

45 лет и проработала на этой работе 12 лет. 

- Какой продолжительности общий и специальный страховой стаж гр-ки 

Карповой? 

- Будут ли включены в стаж годы ухода за ребенком-инвалидом? 

 

Ситуация 2. 

Трудовая деятельность Петрова складывалась следующим образом: 2 года учебы в 

профессиональном училище, 2 года службы в армии, 6 лет работы в районах Крайнего 

Севера, в том числе первые 3 года по Списку № 1, а затем в течение 7 лет он также был 

занят на работе по Списку № 1, но уже не на Севере. 

- Какой продолжительности общий и специальный страховой стаж гр-на 

Петрова? 

 

Тема 6. Система государственного пенсионного обеспечения. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие пенсии по старости. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по старости по 

федеральным законам: от 28 декабря 2013 г. «О страховых пенсиях» и от 15 декабря 2001 

г. «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». 

2. Пенсии по старости на общих основаниях. 

3. Досрочные пенсии по старости: 

4. Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф. Размеры пенсии. 

5. Порядок определения размера страховой пенсии по старости. Фиксированная 

выплата к страховой пенсии. Накопительная пенсия. 

6. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией. 

Условия и порядок назначения. 

7. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности: круг лиц, порядок и 

основания назначения, размеры пенсии по инвалидности. 

8. Пенсия по потере кормильца: круг лиц, порядок и основания назначения, размеры 

пенсии по потере кормильца. 

9. Социальная пенсия: круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия 

назначения и виды социальной пенсии, ее размеры. 

10. Выплата пенсии работающим пенсионерам. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам темы. 
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2. Составьте схему «Структура пенсионной системы Российской Федерации». 

3. Составьте сравнительную таблицу, сопоставив государственное пенсионное 

обеспечение и государственное пенсионное страхование. 

4. Рассмотрите ситуации: 

Ситуация 1. 

Гр-ну Краснову исполнилось 45 лет. Он – инвалид с детства, диспропорциональный 

карлик. 14 лет он работал акробатом в цирке, а затем перешел на работу в драматический 

театр. 

- Имеет ли он право на пенсию по старости? 

 

Ситуация 2. 

Гр-ка Соколова обратилась за назначением пенсии. Из её документов следует, что 

она родила пятерых детей, но один ребенок умер в возрасте 6 лет, а другой ребенок признан 

инвалидом. Возраст Соколовой – 51 год. После окончания медучилища она проработала в 

поликлинике и в больнице в общей сложности 6 лет. 

- Имеет ли она право на пенсию по старости? 

 

Ситуация 3. 

Гр-ка Терехова, представив заведомо ложные документы для назначения пенсии по 

старости, незаконно получила 5 тыс. руб. После обнаружения данного злоупотребления 

выплата трудовой пенсии по старости была прекращена, но Тереховой назначили 

социальную пенсию, поскольку она являлась инвалидом III группы. 

- Однако выплата социальной пенсии была приостановлена до полного 

погашения незаконно полученной суммы. 

- Законно ли данное решение? 

 

Тема 7. Государственные пособия, компенсационные и иные выплаты в 

системе социального обеспечения. 
 

 

 

 

 
 

лет. 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие пособий и их классификация. 

2. Пособия по временной нетрудоспособности. 

3. Пособие по беременности и родам. 

4. Пособия на детей и в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста 1,5 

 

5. Материнский капитал. 

6. Пособие на детей и супруге военнослужащего, проходящего службу по призыву. 

7. Пособие по безработице: условия назначения, размер, сроки выплаты. 

8. Случаи принятия решения органом службы занятости: 

а) о прекращении выплаты пособия; 

б) о приостановлении выплаты; 

в) о снижении размера пособия. 

9. Единовременные пособия лицам, привлекавшимся к выполнению задач по 

борьбе с терроризмом, в случае получения ранения или признания их инвалидами, а в 

случае смерти — их семьям. 

10. Пособие и компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений. 

11. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения. 

12. Государственная социальная помощь. Ежемесячная денежная выплата; 

социальная доплата к пенсии. 

13. Жилищные субсидии. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам темы. 

2. Составьте сравнительную таблицу оснований предоставления компенсационных 

пособий и выплат. 

3. Составить сравнительную таблицу единовременных и ежемесячных страховых 

выплат. 

4. На основании федерального законодательства и законодательства г. Москвы 

составьте перечень компенсационных пособий и выплат в отношении семьи, 

проживающей в Москве (постоянная регистрация) и имеющей 3 несовершеннолетних детей 

( младший ребенок не достиг 1,5 лет, мама в отпуске по уходу за ребенком до 1, 5 лет). 

5. Рассмотрите ситуации: 
 

Ситуация 1. 

Гр-ка Слепцова обратилась с заявлением о назначении ежемесячного пособия на ее 

детей. Один из сыновей Слепцовой в возрасте 15 лет работает, а другой в возрасте 17 лет 

(инвалид с детства) учится в общеобразовательной школе. 

- Какие пособия будут назначены гр-ке Слепцовой по федеральному 

законодательству? 

- Какие компенсации и выплаты будут назначены семье по законодательству г. 

Москвы? 

 

Ситуация 2. 

В 1941 г. гр-н Горбатко был репрессирован по политическим мотивам. Освобожден 

в 1950 г., реабилитирован, получает пенсию. Проживает вместе с семьей дочери в 

приватизированной квартире. 

- При каких условиях гр-н Горбатко имеет право на субсидию для оплаты жилья 

и коммунальных услуг? 

 

Ситуация 3. 

Работница предприятия ОАО «Лазурь» с 02.05.2020 по 05.02.2021 г.– представила 

листок нетрудоспособности на оплату в связи с бытовой травмой, полученной в результате 

падения на неё рекламного щита, сорванного ураганом. С 06.02.2021 г. по 05.03.2021 г. – 

предоставлен очередной отпуск. С 06.02.2021 г. по 05.03.2021 г. – временная 

нетрудоспособность в связи с общим заболеванием. В период болезни с 21.03.2021г. – 

отпуск по беременности и родам. Приказ администрации об отпуске с 1.01 - 20.05.2021 г. 

Расчётный период 2 месяца. 

- С какого дня следует производить оплату пособия по временной 

нетрудоспособности в связи с бытовой травмой? 

- Из какого расчёта следует произвести оплату пособия по беременности и 

родам? 

 

Тема 8. Социальное обслуживание населения в Российской Федерации. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и принципы социального обслуживания. 

2. Общая характеристика системы социального обслуживания пожилых граждан, 

инвалидов, семей с детьми, безработных. 

3. Формы социального обслуживания и виды социальных услуг. 

4. Договор о предоставлении социальных услуг. Индивидуальная программа. 

Социальное сопровождение. 

5. Содержание детей в детских учреждениях. 

6. Профессиональная реабилитация инвалидов и обеспечение их занятости. 
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7. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам темы. 

2. Составьте проект договора о предоставлении социальных услуг в отношении гр- 

на Л., инвалида с детства I группы. 

3. На основании конкретного дела, рассмотренного в суде первой инстанции по 

нарушению прав граждан на социальное обслуживание, составьте проект апелляционной 

жалобы в вышестоящий суд. 

4. Рассмотрите ситуации: 

 

Ситуация 1. 

Супруги Шишкины (76 и 78 лет) обратились с заявлением о помещении их в 

интернат для престарелых. Их просьба была удовлетворена. В интернате им предоставили 

изолированную комнату. Через 5 месяцев они выразили желание вернуться домой. Однако 

им было отказано в связи с тем, что их квартира была передана в муниципальный 

жилищный фонд и предоставлена очередникам. 

- Законно ли это? 

- В течение какого времени за лицами, помещенными в интернат, сохраняется 

жилая площадь? 

 

Ситуация 2. 

Задача № 7 25.04.2014 г. пенсионерку Плетневу постигло горе: у неё умер муж (58 

лет). Детей и других близких родственников она не имеет. В бюро похоронных услуг 

Кемеровской области ей отказали в предоставлении бесплатных социальных услуг на 

погребение, т. к. органы власти Кемеровской области не выделяют бюджетных средств для 

возмещения стоимости услуг. Единовременного пособия, которое предлагают вместо 

услуг, на похороны не хватит. 

- Куда следует обратиться? 

 

Тема 9. Медико-социальная помощь и лечение. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Основные принципы охраны здоровья граждан. Понятие медицинской помощи. 

2. Права граждан в области охраны здоровья: 

а) семьи; 

б) беременных женщин и матерей; 

в) несовершеннолетних; 

г) инвалидов. 

3. Виды медицинской помощи: 

а) первичная медико-санитарная помощь; 

б) скорая медицинская помощь; 

в) специализированная (в том числе высокотехнологичная) медицинская помощь; 

г) паллиативная медицинская помощь. 

4. Медицинская помощь гражданам, страдающим социально значимыми 

заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. 

Медицинская помощь гражданам, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями. 

5. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. 

6. Лекарственная помощь. 

7. Санаторно-курортное лечение. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

Подготовьте сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам темы. 

1. Напишите реферат на тему: «Правовое регулирование предоставления скорой 

медицинской помощи гражданам». 

2. Составьте сравнительную таблицу видов медико-социальной помощи в РФ. 

3. Подготовьтесь к проведению интерактивного стола на тему: «Проблемы 

правового регулирования оказания медицинской помощи в РФ в условиях пандемии». 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1. Под социальным обеспечением понимается: 

a) любые формы помощи населению со стороны государства; 

b) форма выражения социальной политики государства, направленной на 

материальное обеспечение определенных категорий граждан в случае наступления 

юридически значимых событий; 

c) перераспределение благ в соответствии со строгой целевой направленностью. 

(ОПК-2) 

 

2. В каких основных формах осуществляется социальное обеспечение граждан в 

Российской Федерации: 

a) Социальное страхование; 

b) Общественная благотворительность; 

c) Социальная помощь; 

d) Государственное обеспечение. (ОПК-2) 

 

3. Какие правоотношения составляют предмет права социального обеспечения? 

a) Материальные, процедурные, процессуальные; 

b) Трудовые, процессуальные; 

c) Гражданско-правовые. (ОПК-2) 

 

4. Внебюджетные государственные фонды: 

a) Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия»; 

b) Фонд социального страхования РФ; 

c) Фонд занятости населения; 

d) Фонд обязательного медицинского страхования; 

e) Пенсионный фонд РФ. (ОПК-2) 

 

5. Государственная система социального страхования не включает: 

a) пенсионное страхование; 

b) личное страхование и страхование имущества; 

c) социальное страхование (страхование по болезни); 

d) страхование занятости (страхование по безработице); 

e) медицинское страхование. (ОПК-2) 

 

6. Какие принципы положены в систему социального страхования РФ: 

a) Всеобщность и безвозмездность; 

b) Гарантированность выплат государством; 

c) Распространение на проживающих в РФ; 

d) Обеспечение только работающего населения. (ОПК-2) 



27  

7. Являются ли компенсационные выплаты видом социального обеспечения? 

a) да; 

b) нет; 

c) это зависит от решения органа, компетентного в решении вопросов по 

социальному обеспечению. (ОПК-2) 

 

8. Является ли социальное обслуживание самостоятельным комплексным 

институтом права социального обеспечения? 

a) да; 

b) нет; 

c) только, если сочетается с пенсионным обеспечением. (ОПК-2) 

 

9. Право на социальное обеспечение в РФ имеют: 

a) только граждане РФ 

b) граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства 

c) лица, застрахованные в соответствии с ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в РФ» (ОПК-2, УК-9) 

 

10. Выделяют следующие формы социального обеспечения: 

a) государственное социальное страхование 

b) социальное обеспечение за счет прямых ассигнований из государственного 

бюджета 

c) локальное социальное обеспечение 

d) общественная благотворительность (ОПК-2, УК-9) 

 

11. Из каких источников финансируется социальное обеспечение? 

a) Страховые взносы 

b) Бюджетные средства 

c) Благотворительные пожертвования (ОПК-2) 

 

12. Международный акт, закрепляющий право на социальную помощь 

неработающим гражданам в размере прожиточного минимума: 

a) Всеобщая декларация прав человека (1948); 

b) Международный пакт ООН об экономических, социальных и культурных правах 

(1966)  

c) Европейская Хартия об основных социальных правах трудящихся (1989) (ОПК-4) 

 

13. Правильна ли на Ваш взгляд точка зрения, что: 

a) право социального обеспечения — это одна из отраслей российского права. 

b) право социального обеспечения — это одна из составляющих Трудового права. 

c) право социального обеспечения регламентирует порядок назначения 

пенсий и пособий. 

d) право социального обеспечения регулирует социальные отношения, 

устанавливая размеры пенсий и пособий. (ОПК-2) 
 

14. В отношения, связанные с денежной формой обеспечения входят такие виды 

социального обеспечения, как: 

a) заработная плата, премии, гарантийные и компенсационные выплаты; 

b) пенсии, пособия, компенсационные выплаты; 

c) медицинская помощь, социальное обслуживание, льготы. (ОПК-2) 
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15. Методом правового регулирования в праве социального обеспечения принято 

называть: 

a) совокупность специфических приемов и способов, с помощью которых 

регулируются отношения в сфере социального обеспечения; 

b) императивный и диспозитивный способы регулирования отношений в сфере 

социального обеспечения. (ОПК-2) 

 

16. Система права социального обеспечения включает: 

a) общую и особенную отрасли права социального обеспечения. 

b) общую, особенную и специальную отрасли права социального обеспечения. 

c) система права социального обеспечения на отрасли не делится. 

d) выделяют те же отрасли, что и в трудовом праве. (ОПК-4) 

 

17. Правоотношения в сфере социального обеспечения – это: 

a) урегулированное нормами права общественное отношение, участники которого 

являются носителями субъектных прав и обязанностей; 

b) урегулированные нормами права фактические отношения, возникающие между 

государственными органами и физическими лицами; 

c) урегулированные нормами права отношения между отдельными людьми, которые 

связаны между собой правами и обязанностями; 

d) урегулированные нормами права фактические отношения по поводу 

предоставления денежных выплат, услуг, льгот, возникающие между государственными 

органами (или учреждениями) и физическими лицами, имеющими на них право. (ОПК-2) 

 

18. Государственная система социального страхования не включает: 

a) пенсионное страхование; 

b) личное страхование и страхование имущества; 

c) страхование занятости; 

d) социальное страхование; 

e) медицинское страхование. (ОПК-2) 

 

19. Финансирование государственной системы социального страхования 

составляют: 

a) государственные внебюджетные страховые фонды; 

b) пенсионный фонд РФ; 

c) фонд социального страхования РФ; 

d) государственный фонд занятости РФ; 

e) федеральные и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования. (ОПК-2) 

 

20. Организационно-правовыми формами социального обеспечения являются: 

a) система социального страхования; 

b) система пенсионного обеспечения; 

c) система выплаты пособий и компенсаций; 

d) система социального обслуживания пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми 

и безработных граждан; 

e) все вышеперечисленные формы. (ОПК-2) 

 

21. Источником права социального обеспечения не является: 

a) Конституция РФ; 

b) Федеральный закон; 

c) Судебное решение. (ОПК-4) 
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22. Особенностью источников права социального обеспечения является: 

a) наличие кодифицированного акта; 

b) наличие в системе источников большого количества федеральных законов; 

c) наличие в системе источников социально-партнерских соглашений. (ОПК-4) 

 

23. Источники права социального обеспечения различаются по следующим 

критериям: 

a) по юридической силе; 

b) по органам, принявшим нормативные правовые акты; 

c) по сфере действия; 

d) по кругу лиц, на которых распространяется действие нормативных правовых 

актов; 

e) на подзаконные нормативные правовые акты. (ОПК-4) 
 

24. Могут ли субъекты РФ издавать нормативные правовые акты по вопросам 

социального обеспечения: 

a) нет, не могут; 

b) могут, но только в том случае, если это закрепляется в конституциях субъектов; 

c) могут, поскольку социальное обеспечение находится в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов РФ. (ОПК-4) 

 

25. Источниками права социального обеспечения по уровню правового 

регулирования являются: 

a) федеральные нормативные акты 

b) федеральные нормативные акты, нормативные акты органов государственной 

власти субъектов РФ 

c) федеральные нормативные акты, нормативные акты субъектов РФ, нормативные 

акты органов местного самоуправления, локальные нормативные акты (на уровне 

общественных объединений, организаций, предприятий) 

d) нет правильного ответа. (ОПК-4) 

 

26. Основные виды трудового стажа (укажите неправильный ответ) 

a) специальный трудовой стаж в т. ч., выслуга лет 

b) трудовой стаж 

c) страховой стаж 

d) непрерывный трудовой стаж 

e) общий трудовой стаж (ОПК-2, ОПК-4) 

 

27. Выберите из предложенных вариантов правильный ответ. Какое понятие более 

общее (широкое): 

a) Трудовой стаж 

b) Общий трудовой стаж 

c) Страховой стаж 

d) Специальный страховой стаж (ОПК-2, ОПК-4) 

 

28. В специальный страховой стаж включаются периоды: 

a) работы с особыми условиями труда 

b) общественно-полезная деятельность 

c) учеба (ОПК-2) 

 

29. В страховой стаж засчитывается период ухода, осуществляемого 
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трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом 

до 18 лет, за лицом, достигшим возраста: 

a) 70 лет 

b) 80 лет 

c) 85 лет. (ОПК-2) 
 

 
на: 

30. Согласно законодательству, страховой стаж учитывается при определении права 

 

a) страховую пенсию 

b) пенсию за выслугу лет 

c) социальную пенсию. (ОПК-2) 
 

31. Право на создание специальных образовательных условий для ребенка с ОВЗ 

определяет: 

а) ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

b) ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» 

c)ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». (УК-9, ОПК-4) 

 

32. Системное формирование способностей в быту, а также профессиональной, 

общественной и других сферах деятельности, которые ранее отсутствовали у инвалида – 

это: 

a) абилитация; 

b) реабилитация; 

c) социальная защита инвалидов. (УК-9) 

 

33. Какой из указанных подходов к понятию инвалидности определяет 

невозможность обеспечить себе полноценную жизнь в виду того, что у человека 

отсутствует способность к труду? 

a) экономико-социальный; 

b) медико-социальный; 

c) ни один из перечисленных. (УК-9) 

 

34. Что понимается под гуманностью социального обслуживания? 

a) сотрудники социальных учреждений, которые оказывают помощь нуждающимся, 

должны уважать последних; 

b) услуги социальной направленности по общему правилу должны оказываться 

только с добровольного согласия граждан; 

c) социальное обслуживание должно быть адресовано только тем лицам, которые 

реально нуждаются в помощи. (УК-9) 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1. (УК-9, ОПК-2) 

Умершая женщина, работавшая на фабрике, воспитывала двоих детей одна. Дочери 

19 лет, она учится на дневном отделении университета, сыну 25 лет, он инвалид с детства. 

- Имеют ли дети право на получение страховой пенсии по случаю потери 

кормильца? При каких условиях эта пенсия назначается? 

 

Задание 2. (ОПК-2, ОПК-4) 

Пенсионер по старости Котов, находясь с 1 апреля в отпуске без сохранения 

заработной платы продолжительностью 14 календарных дней, заболел гриппом на второй 
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день после начала отпуска. В связи с возникшим осложнением болезнь Котова 

продолжалась месяц, оклад по занимаемой им должности составляет 16 тыс. руб. 

- Имеет ли Котов право на пособие по временной нетрудоспособности, за какой 

период и в каком размере? 

- Определите норму права, регулирующую данную ситуацию. 

 

Задание 3. (УК-9, ОПК-2) 

В орган социальной защиты населения обратилась неработающая Разина с просьбой 

установить ей компенсационную выплату в связи с тем, что она осуществляет уход за 

престарелым отцом в возрасте 85 лет. Возраст Разиной 53 года. В компенсации ей было 

отказано на том основании, что к пенсии отца уже начислена надбавка на уход. 

- Имеет ли Разина право на компенсационную выплату, в каком размере и 

порядке устанавливается данная выплата? 

 

Задание 4 (ОПК-2, ОПК-4) 

На химическом комбинате Иванова отработала по Списку № 2 пять лет, затем 

воспитателем в детском саду 20 лет. 

- Определите норму права, регулирующую данную ситуацию. 

- Возможно ли суммирование данных видов стажа для получения досрочной 

пенсии по старости? 

- В каком возрасте будет назначена пенсия Ивановой? 

 

Задание 5 (ОПК-2, ОПК-4) 

Безработной Сорокиной было отказано в назначении пособия по безработице на том 

основании, что трудовой договор был прекращен с ней по ее инициативе. Кроме того, ей 

было предложено оформить долгосрочную пенсию по старости, поскольку Сорокина 

достигла 53 лет и имеет страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по 

старости. Среднемесячный заработок за последние три месяца составил 20 тыс. руб. 

- Определите норму права, регулирующую данную ситуацию. 

- Имеет ли Сорокина право на пособие по безработице и в каком размере? 

- При каких условиях назначается долгосрочная пенсия по старости 

безработным? 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1 (ОПК-4) 

Гр-ка Андреева, 1969 года рождения, мать 6 детей, обратилась в юридическую 

консультацию по вопросу о требуемом для нее трудовом стаже для выхода на пенсию. По 

ее словам с 1974 года по 1978 год она являлась членом колхоза, в 1978 году приехала в 

Ленинград, где училась 3 года в профтехучилище и одновременно работала няней у 

нанимателя Ф. С 1982 года занималась воспитанием детей-двойняшек 1982 года рождения 

и последовавших за ними детей - 1985, 1986, 1996, 1994 года рождения. С 27 августа 1997 

года по 30 июня 2001года работала сестрой-хозяйкой в детском дошкольном учреждении. 

- Определите норму права, регулирующую данную ситуацию. Дайте толкование 

выбранной норме. 

- Проведите гр-ке Андреевой исчерпывающую консультацию, если из документов 

у нее имеются: трудовая книжка с записью о работе сестрой-хозяйкой и 

свидетельство о среднем специальном образовании. 

- Оформите письменно юридическое заключение по итогам консультирования. 

 

Задание 2 (ОПК-2, ОПК-4) 
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Гр-ка Андрианова поступила на первый курс института, после окончания в течение 

года работала на заводе, а затем поступила в аспирантуру и училась три года. Сразу после 

защиты диссертации у нее родился ребенок. Когда ребенку исполнилось полтора года, она 

вышла на работу, но, поскольку ребенок часто болел, через три месяца ей пришлось работу 

оставить. К этому времени к ней переселилась ее 79-летняя бабушка. До своей смерти в 82- 

летнем возрасте бабушка проживала вместе с Андриановой, которая осуществляла уход за 

ней. Больше Андрианова не работала. В 2021 году ей исполнилось 57 лет. 

- Определите норму права, регулирующую данную ситуацию. Дайте толкование 

выбранной норме. 

- Имеет ли она право на пенсию, и если да, то на какую? 

- Произведите исчисление общего и страхового стажа гр-ки Андреевой. 

 

Задание 3 (ОПК-2, ОПК-4) 

За консультацией о выборе пенсии обратились супруги, двое сыновей которых 

погибли одновременно при выполнении боевого задания. Старший сын – офицер (оклад 

денежного содержания – 75 700 руб. в месяц). Младший проходил военную службу по 

призыву. Матери погибших 51 год. Она работает в течение 32 лет, а до этого 2 года училась 

в техникуме. Отцу 60 лет, он получает страховую пенсию по старости в связи с работой по 

Списку № 2 в течение 13 лет. Кроме этого, еще 20 лет он проработал в обычных условиях. 

- Определите норму права, регулирующую данную ситуацию. Дайте толкование 

выбранной норме. 

- Дайте им подробную консультацию. Результат оформите в виде юридического 

заключения. 

 

Задание 4 (УК-9, ОПК-2) 

Гр-н Ровенский является одиноким инвалидом с ограничением способности к 

трудовой деятельности II степени. Проживает в 2-комнатной квартире. Получает пенсию в 

размере 12 600 руб. в месяц. 

- Определите норму права, регулирующую данную ситуацию. Дайте толкование 

выбранной норме. 

- Имеет ли он право на субсидию для оплаты жилья и коммунальных услуг? 

- Составьте для гр-на Ровенского перечень документов, необходимых для 

оформления субсидии. 

 

Задание 5 (ОПК-2, ОПК-4) 

Гр-н Романов, грузчик магазина ОАО «Елена», утром 14.11.2020 г. появился на 

работе в нетрезвом состоянии. Затем, своим приказом ген. директор ОАО «Елена» уволила 

Романова, однако трудовая книжка ему выдана не была. Вечером того же дня он был сбит 

грузовым автомобилем и доставлен в больницу, где при обследовании у него был 

обнаружен в крови алкоголь, содержание которого превышало допустимое в 3 раза. В 

больнице Романов находился до 14.03.2021 г. 

- Определите норму права, регулирующую данную ситуацию. Дайте толкование 

выбранной норме. 

-Имеет ли право Романов на пособие по временной нетрудоспособности? 

- Изменится ли решение, если Романов был бы сбит утром 15.11.2020 г. при тех 

же обстоятельствах? 

- Составьте мотивированный ответ работодателя по данному случаю. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие социального обеспечения. (ОПК-2) 
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2. Понятие социальной защиты и его соотношение с понятием социального 

обеспечения. (ОПК-2) 

3. Социальный риск: понятие и виды. (ОПК-4) 

4. Организационно-правовые формы социального обеспечения: понятие и виды. 

Функции социального обеспечения. (ОПК-2) 

5. Обязательное социальное страхование как форма социального обеспечения: 

общая характеристика. (ОПК-2) 

6. Обязательное пенсионное страхование как вид обязательного социального 

страхования. (ОПК-2) 

7. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством как вид обязательного социального страхования. (ОПК-2) 

8. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний как вид обязательного социального страхования. (ОПК-2, 

УК-9) 

9. Обязательное медицинское страхование как вид обязательного социального 

страхования. (ОПК-2, УК-9) 

10. Социальное обеспечение за счет бюджетных средств как форма социального 

обеспечения. (ОПК-2) 

11. Понятие права социального обеспечения как отрасли права. (ОПК-2) 

12. Предмет, метод и система права социального обеспечения. (ОПК-2) 

13. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения. 

(ОПК-2) 

14. Принцип всеобщности социального обеспечения за счет страховых платежей и 

средств государственного бюджета. (ОПК-2) 

15. Предоставление социального обеспечения как работнику, бывшему работнику, 

их семьям, так и каждому как члену общества без какой-либо связи с трудовой 

деятельностью. (ОПК-2, УК-9) 

16. Гарантированность социального обеспечения в случаях, когда гражданин 

нуждается в ней в силу обстоятельств, признаваемых социально значимыми; многообразие 

видов социального обеспечения. (ОПК-2, УК-9) 

17. Гарантированность уровня социального обеспечения, обеспечивающего 

достойную жизнь. (ОПК-2, ОПК-4) 

18. Дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от 

трудового вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых обстоятельств. (ОПК- 

2, ОПК-4) 

19. Источники права социального обеспечения, их виды и общая характеристика. 

Особенности источников права социального обеспечения. (ОПК-4) 

20. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. (ОПК-2) 

21. Субъекты, объект и содержание правоотношений по социальному обеспечению. 

(ОПК-2) 

22. Пенсионные правоотношения. (ОПК-2) 

23. Правоотношения по поводу пособий, компенсаций. (ОПК-2) 

24. Правоотношения по социальному обеспечению пострадавших на производстве 

и их семей. (ОПК-2) 

25. Правоотношения по поводу медицинской, лекарственной помощи, социальных 

услуг и льгот по системе социального обеспечения. (ОПК-2, УК-9) 

26. Процедурные и процессуальные правоотношения, возникающие в связи с 

социальным обеспечением граждан. (ОПК-2) 

27. Понятие трудового стажа и его виды. (ОПК-2) 

28. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. (ОПК-2) 

29. Общий страховой стаж (смешанный стаж): понятие, юридическое значение. 

(ОПК-2) 
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30. Специальный страховой стаж: понятие, юридическое значение. (ОПК-2) 

31. Виды трудовой деятельности, а также иные периоды, включаемые в общий 

страховой стаж. (ОПК-2) 

32. Специальный трудовой стаж (выслуга лет): понятие, юридическое значение. 

(ОПК-2) 

33. Подтверждение общего страхового стажа. (ОПК-2) 

34. Пенсионная система России на современном этапе. (ОПК-2, УК-9) 

35. Основные правила определения размеров пенсий по Федеральным законам: «О 

страховых пенсиях», "О накопительной пенсии" и «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». (ОПК-4, ОПК-2) 

36. Понятие пенсии. Критерии классификации пенсий на виды. Виды пенсий. Право 

на одновременное получение двух пенсий. (ОПК-2, УК-9) 

37. Понятие пенсии по старости. Виды пенсий по старости. Общие условия 

назначения страховой пенсии по старости. Размер страховой пенсии по старости. (ОПК-2) 

38. Досрочные страховые пенсии по старости: виды и условия назначения. (ОПК-2, 

УК-9) 

39. Установление социальной пенсии лицам, которые не приобрели право на 

страховую пенсию по старости. (ОПК-2) 

40. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией. 

(ОПК-2) 

41. Понятие инвалидности, ее причины и группы, их юридическое значение. 

Порядок признания лица инвалидом. (ОПК-2, УК-9) 

42. Понятие пенсии по инвалидности. Условия назначения пенсии по инвалидности 

и ее размер. (УК-9, ОПК-2) 

43. Понятие страховой пенсии по инвалидности. Условия назначения страховой 

пенсии по инвалидности и ее размер. (ОПК-2, УК-9) 

44. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения пенсии, 

относящиеся к кормильцу. Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи 

кормильца. Размер пенсии по случаю потери кормильца по государственному пенсионному 

обеспечению. (ОПК-2) 

45. Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения 

страховой пенсии, относящиеся к кормильцу. Условия назначения страховой пенсии, 

относящиеся к членам семьи кормильца. Размер страховой пенсии по случаю потери 

кормильца. (ОПК-2) 

46. Понятие и условия назначения социальной пенсии, ее размер. (ОПК-2) 

47. Адаптация пенсионных выплат. (ОПК-2) 

48. Обращение за пенсией, ее назначение и перерасчет. 

49. Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее приобретенных 

пенсионных прав. (ОПК-2) 

50. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и 

выплаты трудовой пенсии. Удержания из пенсии. (ОПК-2) 

51. Рассмотрение споров по пенсионным вопросам. (ОПК-4) 

52. Возмещение вреда в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных образований. Круг лиц, 

подлежащих обеспечению в связи с несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием. Виды обеспечения по страхованию. (ОПК-2, УК-9) 

53. Понятие пособий, их классификация и виды. (ОПК-2, УК-9). 

54. Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, случаи 

обеспечения пособием, размер, сроки и порядок выплаты. (ОПК-2) 

55. Пособие по беременности и родам: круг лиц, обеспечиваемых пособием, 

условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. (ОПК-2) 
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56. Пособия в связи с материнством, отцовством и детством: виды и общая 

характеристика. (ОПК-2) 

57. Пособие по безработице: условия назначения, размеры и порядок исчисления, 

сроки выплаты. (ОПК-2) 

58. Государственная социальная помощь. (УК-9, ОПК-2) 

59. Медицинская помощь и лечение. Гарантии медико-социальной помощи 

гражданам. Лекарственная помощь. Санаторно-курортное лечение. (ОПК-2, УК-9) 

60. Общая характеристика системы социального обслуживания. Виды социального 

обслуживания. (УК-9). 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г., с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) (с 

последующими изм.) // Российская газета. – 1993 – 25 декабря. 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. - 1997 - №1. - Ст.1. 

http://pravo.gov.ru/
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3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации Федеральный 

закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с последующими изм.) // Российская газета. - 2002 - 

20 ноября. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 

г. № 95-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2002 - № 30 - Ст. 3012 

5. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. - 2007 - № 41 - Ст. 

4849 

6. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» (с последующими изм.) // Российская газета. - 2002 - 

5 июня. - № 100 

7. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации» (с последующими изм.) // Российская газета. - 2002 - 27 июля. 

8. Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации» (с последующими изм.) // Российская газета. - 2002 - 

19 марта. - № 9. 

9. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации». ВСНД РФ и ВС РФ от 2 мая 1991 г., № 18, ст. 566 (со всеми последующими 

изменениями на день ознакомления с актом). 

10. Закон РСФСР от 26 апреля 1991 г. № 1107-1 «О реабилитации репрессированных 

народов». ВСНД РФ и ВС РФ от 2 мая 1991 г., № 18, ст. 572 (со всеми последующими 

изменениями на день ознакомления с актом). 

11. Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

ВСНД РФ и ВС РФ от 23 мая 1991 г., № 21, ст. 699 (со всеми последующими изменениями 

на день ознакомления с актом). 

12. Закон РФ от 18 октября 1991 г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политических 

репрессий». ВСНД РФ и ВС РФ от 31 октября 1991 г., № 44, ст. 1428 (со всеми 

последующими изменениями на день ознакомления с актом). 

13. Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». СЗ РФ от 16 

января 1995 г. № 3 ст. 168 (со всеми последующими изменениями на день ознакомления с 

актом). 

14. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей». СЗ РФ от 22 мая 1995 г. № 21, ст. 1929 (со всеми 

последующими изменениями на день ознакомления с актом). 

15. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ». СЗ РФ от 27 ноября 1995 г. № 48 ст. 4563 (со всеми последующими 

изменениями на день ознакомления с актом). 

16. Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации». СЗ РФ от 11 декабря 1995 г., № 50, ст. 4870 (со всеми последующими 

изменениями на день ознакомления с актом). 

17. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». СЗ РФ от 23 декабря 1996 г. № 52 ст. 5880 (со всеми последующими 

изменениями на день ознакомления с актом). 

18. Федеральный закон от 9 января 1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных 

гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и 

полным кавалерам ордена Трудовой Славы». СЗ РФ от 20 января 1997 г. № 3, ст. 349 (со 

всеми последующими изменениями на день ознакомления с актом). 
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Учебная литература: 

 

1. Голубева, Т.Ю. Право социального обеспечения России : учебник : [12+] / 

Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев ; Еврейский университет. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 171 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-9963-8. – DOI 10.23681/500714. – Текст : электронный. 

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Трапезникова, И.С. Правовое обеспечение социальной работы : учебное пособие / 

И.С. Трапезникова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 206 с. - ISBN 978-5-

4475-6385-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429718 (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн») 
 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

3. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

6. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

7. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

10. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 – научная электронная библиотека 

(НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

11. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 

Лицензионное программное обеспечение: 
 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое);  

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429718
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://consultant.ru/


45  

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 
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 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 
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должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 
использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 
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Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов 

и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов,  (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, S=9 

кв.м),  специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  укомплектованная: 

 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувеличитель – 2 

шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 
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Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки 

40.03.01Юриспруденция направленность (профиль) 

«Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» входит 

в состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Гражданско-правовой и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

 

Разработчики программы: Владимиров Д.В. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.О. Зав. кафедрой Экономики и управления к.пед.н. Турбина И.В. 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

  



  
 

 

  Стр. 3 из 49 

 

Оглавление 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) ......................................................................................  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования ................................................................................................  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы......................................................................................................................................  

5. Содержание дисциплины (модуля) .........................................................................................  

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий .......................................................................  

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................  

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)....................................  

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) .................................................................................................................  

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) ...................................................................................................................  

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) ............  
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ................................................................  
 
 
 

  



  
 

 

  Стр. 4 из 49 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) ___ Физическая культура и спорт ____________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного 

стандарта Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-7 

Общая трудоёмкость 2 зачетные единицы - 72 часа 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

физической культуры личности, осознанного стремления к здоровому и активному образу 

жизни, способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. Процесс обучения 

направлен на формирование необходимых двигательных умений и навыков и развитие 

физических и психических качеств, обеспечивающих их практическое применение. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 

 

 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье 

сбережение) УК -7 

Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

ИУК 7.1 

Рассматривает нормы 

здорового образа жизни как 

основу полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

ИУК 7.2 

Использует основы физической 

культуры для осознанного 

выбора здоровье-сберегающих 

технологий с учетом внутренних 

и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной 

деятельности. 

ИУК 7.3 

Определяет личный уровень 

сформированности показателей 

физического развития и 

физической подготовленности. 

Знать: научно-практические 

основы физической культуры и 

спорта: базовые термины и понятия 

физической культуры.  

Уметь: использовать понятийный 

аппарат физической культуры и 

спорта, формировать собственные 

установки на физическое развитие 

и здоровый образ жизни. 

Владеть: навыками оценки 

физической подготовленности, 

дозировки физической 

нагрузки. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

физической культуры личности, осознанного стремления к здоровому и активному образу 

жизни, способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. Процесс обучения 

направлен на формирование необходимых двигательных умений и навыков и развитие 

физических и психических качеств, обеспечивающих их практическое применение. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в обязательную часть учебного плана 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Гражданско-правовой 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего – 72 часа. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 28  18 12 

В том числе:     

Занятия лекционного типа 14  9 6 

Занятия семинарского типа 14  9 6 

Самостоятельная работа (всего) 36  46 52 

Контроль 8  8 8 

Форма контроля зачет  зачет зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 72  72 72 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 



  
 

 

  Стр. 6 из 49 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента  

Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». Физическая культура личности. Сущность 

физической культуры как социального института. Ценности физической культуры. 

Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и 

целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической 

культуре и спорту. Основные положения организации физического воспитания в высшем 

учебном заведении. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студента. Общие закономерности и динамика 

работоспособности студентов в учебном году и основные факторы её определяющие. 

Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование 

работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. 

Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствовании 

 

Тема 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической 

и умственной деятельности, факторам среды обитания  

Воздействие социально - экологических, природно-климатических факторов и бытовых 

условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм человека как 

единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Анатомо-

морфологическое строение и основные физиологические функции организма, 

обеспечивающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных 

систем организма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и 

адаптационные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных 

воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследственности на физическое 

развитие и на жизнедеятельность человека 

 

Тема 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности 

Физическая культура в обеспечении здоровья. Здоровье человека как ценность. Факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Структура 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье 

сбережение) УК -7 

Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

ИУК 7.1 

Рассматривает нормы 

здорового образа жизни как 

основу полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

ИУК 7.2 

Использует основы физической 

культуры для осознанного 

выбора здоровье-сберегающих 

технологий с учетом внутренних 

и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной 

деятельности. 

ИУК 7.3 

Определяет личный уровень 

сформированности показателей 

физического развития и 

физической подготовленности. 

Знать: научно-практические 

основы физической культуры и 

спорта: базовые термины и понятия 

физической культуры.  

Уметь: использовать понятийный 

аппарат физической культуры и 

спорта, формировать собственные 

установки на физическое развитие 

и здоровый образ жизни. 

Владеть: навыками оценки 

физической подготовленности, 

дозировки физической 

нагрузки. 
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жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни. Основные требования к организации здорового образа жизни. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 

эффективности здорового образа жизни. Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных функциональных систем и организма в целом под 

воздействием направленной физической нагрузки или тренировки. Физиологические основы 

освоения и совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы 

использования средств физической культуры и спорта для активного отдыха и 

восстановления работоспособности. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, 

бег, прыжки). 

 

Тема 4. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. Основы 

обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств. Основные 

закономерности формирования и развития физических качеств. Формирование психических 

качеств в процессе физического воспитания. 

Общая физическая подготовка, её цели и задачи. Зоны интенсивности и энергозатраты при 

различных физических нагрузках. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими 

упражнениями. Возможность и условия коррекции общего физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической 

культуры и спорта. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи. Спортивная 

подготовка. Структура подготовленности спортсмена. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка как составляющая специальной подготовки. Особенности выбора 

форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время 

специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной 

работоспособности. Формы занятий физическими упражнениями. Массовый спорт и спорт 

высших достижений, их цели и задачи. Спортивные соревнования как средство и метод 

общей и специальной физической подготовки студентов. Спортивная классификация. 

Система студенческих спортивных соревнований: внутривузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные. Индивидуальный выбор студентом видов спорта или 

системы физических упражнений для регулярных занятий (мотивация и обоснование). 

Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 

физических упражнений. 

Тема 5. Методические основы самостоятельных занятий  физическими упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура и 

содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями 

различной направленности. Взаимосвязь между интенсивностью  нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. Особенности самостоятельных занятий, направленных на 

активный отдых, коррекцию физического развития и телосложения, акцентированное 

развитие отдельных физических качеств.  
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

1 Тема 1. Физическая культура в 

профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное 

развитие личности студента  

 

2 2 7 11 

2 
Тема 2. Социально--

биологические основы 

адаптации организма человека к 

физической и умственной 

деятельности, факторам среды 

обитания  
 

3 3 
7 

13 

3 
Тема 3. Образ жизни и его 

отражение в профессиональной 

деятельности 

 
 

3 3 
7 

13 

4 
Тема 4. Общая физическая и 

спортивная подготовка 

студентов в образовательном 

процессе 
 

3 3 
7 

13 

5 
Тема 5. Методические основы 

самостоятельных занятий  

физическими упражнениями 
 

3 3 
8 

14 

 Промежуточная аттестация (зачет)    8 

Итого 14 14 36 72 

 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

1 Тема 1. Физическая культура в 

профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное 

развитие личности студента  

 

1 2 9 12 

2 
Тема 2. Социально--

биологические основы 

адаптации организма человека к 

физической и умственной 

деятельности, факторам среды 

обитания  
 

2 2 
9 

13 
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3 
Тема 3. Образ жизни и его 

отражение в профессиональной 

деятельности 

 
 

2 2 
9 

13 

4 
Тема 4. Общая физическая и 

спортивная подготовка 

студентов в образовательном 

процессе 
 

1 2 
9 

12 

5 
Тема 5. Методические основы 

самостоятельных занятий  

физическими упражнениями 
 

2 2 
10 

14 

 Промежуточная аттестация (экзамен)    8 

Итого 8 10 46 72 

 

Заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

1 Тема 1. Физическая культура в 

профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное 

развитие личности студента  

 

1 - 10 11 

2 
Тема 2. Социально--

биологические основы 

адаптации организма человека к 

физической и умственной 

деятельности, факторам среды 

обитания  
 

2 1 
11 

14 

3 
Тема 3. Образ жизни и его 

отражение в профессиональной 

деятельности 

 
 

2 1 
10 

13 

4 
Тема 4. Общая физическая и 

спортивная подготовка 

студентов в образовательном 

процессе 
 

1 1 
10 

12 

5 
Тема 5. Методические основы 

самостоятельных занятий  

физическими упражнениями 
 

2 1 
11 

14 

 Промежуточная аттестация (экзамен)    8 

Итого 8 4 52 72 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 
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самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному 

научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

В процессе физического воспитания студентов активно применяются внеаудиторные 

методы работы: участие студентов во внутренних и выездных соревнованиях в качестве 

спортсменов, представителей команды, участие в судействе соревнований, выполнение 

обязанностей технического персонала, а также самостоятельные занятия физическими 

упражнениями по рекомендации преподавателя.  

Учебно-тренировочные занятия в основном учебном отделении  со студентами 

основной и подготовительной медицинских групп составляют 36 часов за полный курс 

обучения и базируются на применении разнообразных средств физической культуры, 

спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки. Учебно-тренировочные 

занятия направлены на обучение двигательным действиям, формирование навыков техники 

различных видов спорта, воспитание физических качеств - силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и ловкости, а также на развитие специальных качеств, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности.* 

Общая и специальная физическая подготовка  

Упражнения для совершенствования физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости; индивидуальные упражнения для совершенствования специальных 

физических качеств, необходимых в избранном виде спорта; совершенствование технических 

приемов избранного вида спорта; самостоятельная подготовка под контролем 

преподавателя. 

Контроль физической подготовленности  

Спортивная подготовка (тренировка)  
Совершенствование в избранном виде спорта или системе физических упражнений: 

многократное выполнение изученных технических приемов; индивидуализация технико-

тактических действий; приемы групповых и командных действий в защите и нападении; 

организация и проведение соревнований в учебных группах; работа в качестве представителя 

команды: постановка задачи, проведение матча, разбор; судейская практика. 

Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Основные понятия физической культуры и спорта. 

2. Основы здорового образа жизни обучающегося. 

3. Основы методики физического воспитания. 

4. Средства и методы легкой атлетики в оздоровительной тренировке. 

5. Средства и методы спортивных и подвижных игр в оздоровительной тренировке. 

6. Средства и методы лыжного спорта в оздоровительной тренировке 

7. Средства и методы базовых видов спорта в оздоровительной тренировке. 

8. Средства и методы оздоровительных систем физических упражнений. 

9. Средства и методы лечебной и адаптивной физической культуры. 

10. Методики способов овладения жизненно важными умениями и навыками. 

11. Методики применения средств физической культуры для направленного 

развития отдельных двигательных качеств. 

12. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

13. Методика составления индивидуальных программ занятий с оздоровительной 

направленностью. 
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14. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль при занятиях физической 

культурой и спортом. 

15. Методы самоконтроля за состоянием здоровья, физическим развитием и 

функциональным состоянием организма. 

16. Методы самооценки уровня физической подготовленности занимающихся 

оздоровительной физической культурой. 

17. Основы тренировки в избранном виде спорта или системе физических 

упражнений. 

18. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

19. Методика проведения учебно-тренировочного занятия в избранном виде спорта 

или системе физических упражнений. 

20. Организация и проведение спортивных соревнований. 

Вопросы для самостоятельной подготовки, самопроверки к опросам, диспутам на 

занятиях семинарского, практического типов: 

1. Характеристика здорового образа жизни и его составляющие. 

2. Определение понятия «Физическая культура». 

3. Цели и задачи физической культуры и спорта. 

4. Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни. 

5. Физическая культура в профессиональной деятельности. 

6. Значение физической культуры в улучшении здоровья. 

7. Средства физической культуры и спорта. 

8. Значение физических упражнений в условиях современной жизни. 

9. Физические качества человека. 

10. Упражнения, способствующие развитию физических качеств. 

11. Прикладные упражнения. Значение и краткая характеристика. 

12. Виды утомления и его признаки при занятиях физическими упражнениями. 

13. Признаки переутомления при занятиях физической культурой. 

14. Техника безопасности на занятиях по физической культуре. 

15. Первая медицинская помощь при травмах (вывихи, растяжения, ушибы). 

16. Профилактика травматизма на занятиях по физической культуре. 

17. Методы контроля функционального состояния организма при занятиях 

физическими упражнениями. 

18. Формирование правильной осанки и профилактика нарушений осанки. 

19. Физические упражнения для восстановления работоспособности. 

20. Утренняя гимнастика. Правила проведения утренней гигиенической гимнастики. 

21. Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

22. Лечебная физкультура при различных заболеваниях. 

23. Физические упражнения при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

24. Физические упражнения при заболеваниях дыхательной системы. 

25. Физические упражнения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

26. Физические упражнения при заболеваниях центральной нервной системы. 

27. Физические упражнения при заболеваниях органов зрения. 

28. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

29. Противопоказания к занятиям физическими упражнениями. 

30. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

31. Виды спортивных игр. Краткая характеристика одной из игр. 

32. Настольный теннис как вид спорта. Оздоровительная и развивающая 

эффективность. 

33. Методика организации и проведения занятий настольным теннисом. 
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34. Правила соревнований по настольному теннису. Техника безопасности. 

35. Шашки. Основные термины и понятия. Правила игры. 

36. Шахматы как вид спорта. Исторический обзор развития шахмат. 

37. Основные термины и понятия, используемые в шахматах. Правила 

соревнований. 

38. История развития игры дартс. 

39. Правила игры в дартс. Правила безопасности игры в дартс. 

40. Структура рациональных движений в технических приёмах игры в дартс. 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 Тема 1. Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке студентов и 

социокультурное развитие 

личности студента  

 

Работа с литературой, подготовка 

реферата 
7 9 10 

2 Тема 2. Социально--

биологические основы 

адаптации организма 

человека к физической и 

умственной деятельности, 

факторам среды обитания  
 

Работа с литературой, подготовка 

тематической презентации   
7 9 11 

3 Тема 3. Образ жизни и его 

отражение в 

профессиональной 

деятельности 

 
 

Подготовка к решению тестовых 

заданий 
7 9 10 

4 Тема 4. Общая физическая 

и спортивная подготовка 

студентов в 

образовательном процессе 
 

Подготовка к практическому 

занятию 
7 9 10 
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5 Тема 5. Методические 

основы самостоятельных 

занятий  физическими 

упражнениями 
 

Работа с литературой, подготовка 

к контрольной работе 
8 10 11 

ИТОГО:  36 46 52 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие №1  по теме 1: Физическая культура в профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное развитие личности студента 

Реферат 

Тематика рефератов 

1. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

2. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

3. Средства физической культуры и спорта в повышении функциональных 

возможностей организма. 

4. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

5. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

6. Основные понятия теории и методики физической культуры. 

7. Социальные и специфические функции физической культуры. 

8. Валеология - наука о здоровье человека. 

9. Физическая культура и здоровый образ жизни человека. 

10. Питание при занятиях оздоровительной тренировкой. 

Примечание: По согласованию с преподавателем студенты могут выбрать  

для рефератов тему, которая не числится в предложенном списке. 

 
Занятие №2  по теме 2: Социально-биологические основы адаптации организма человека 

к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания 

Презентация 

Тематика презентаций 

1. Основы знаний о физической культуре 

2. Двигательный режим и его значение 

3. История возникновения и развития Олимпийских игр. 

4. Обзор методов оздоровления. 

5. Основы здорового образа жизни 

6. Новое увлечение Голливуда — будокон 

7. Внешняя среда и ее воздействие на организм человека. 

8. Индивидуальный подход к формированию здорового стиля жизни. 

9. Все о баскетболе (…или ваш вариант) 

10. Зимние (летние) виды спорта. 

Примечание: По согласованию с преподавателем студенты могут выбрать  

для презентации тему, которая не числится в предложенном списке 
 

Занятие №3 п о  теме 3: Образ жизни и его отражение в профессиональной  

                                               деятельности 
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Тестовые задания 

1. Согласно Устава Всемирной Организации здравоохранения, здоровье - это: 

1) полноценное осуществление приспособительных функций 

2) состояние полного гармоничного физического, духовного и социального 

благополучия 

3) способность сохранять устойчивость в условиях резких изменений внешних 

воздействий и  отсутствие болезней и физических дефектов. 

2. Здоровье человека зависит (допишите): 

 на 50-55% от ____________________________________ 

 на 20-30% от ____________________________________ 

            на 15-20% от____________________________________ 

            на 8-10% от  ____________________________________ 

3. Физическая культура - это: 

1) гармония силы, интеллекта и духовно-нравственных качеств 

2) совокупность знаний человека об окружающей действительности и самом себе 

3) выполнение физических упражнений 

4) совокупность средств, методов и условий всестороннего гармоничного развития 

личности. 

4. Систематические занятия доступными физическими упражнениями с целью укрепления 

здоровья характерны для: 

1) спортсменов 

2) физкультурников 

3) пациентов, в период восстановления после болезни 

4) всех категорий. 

5. Основным условием для укрепления, сохранения и формирования здоровья является: 

1) высокая материальная обеспеченность 

2) квалифицированная помощь тренера 

3) собственные усилия человека 

4)  медицинское обеспечение. 

6. Аэробикой называют: 

1) упражнения под музыку 

2) занятия не менее 20 минут без пауз 

3) упражнения с отягощениями 

4) упражнения до полного утомления. 

7. Физическое развитие — это: 

1) комплекс показателей, определяющий физическую работоспособность и уровень 

возрастного развития 

2) приобщение к физической культуре 

3) процесс физического образования и воспитания 

4) потребность в движении. 

8. Понятие «телосложение» включает: 

1) размеры частей тела 

2) формы частей тела 

3) пропорции и особенности взаимного расположения частей тела 

4) особенности развития костной, жировой и мышечной тканей. 

9. Перечислите основные методы исследования физического развития: 

1) соматоскопия 

2) антропометрия 

3)  рентгенография 

4)  ультразвуковое исследования 

5)  томография. 
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10. Спирометрия определяет: 

1) размеры и пропорции тела 

2) особенности физического развития 

3) жизненную ёмкость лёгких 

4) соотношение веса мышц, жира и костной ткани. 

11.Что называется осанкой? 

1)качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение 

2)пружинные характеристики позвоночника и стоп 

3)привычная поза человека в вертикальном положении 

       4) силуэт человека 

       12.Главной причиной нарушения осанки является... 

1) слабость мышц 

2) привычка к определенным позам 

3) отсутствие движений во время школьных уроков 

4) ношение сумки, портфеля в одной руке 

        13.Двигательная деятельность в жизни человека является главным образом: 

1) фактором активной биологической стимуляции 

2) способом времяпрепровождения 

3) фактором физического развития 

4) не играет существенной роли 

14.Во время индивидуальных занятий с закаливающими процедурами следует соблюдать 

ряд правил. Укажите, какой из перечисленных ниже рекомендаций придерживаться не 

стоит? 

1) чем ниже температура воздуха, тем интенсивнее следует выполнять упражнения, так 

как нельзя допускать переохлаждения 

2) чем выше температура воздуха, тем короче должны быть занятия, так как нельзя 

допускать перегревания организма 

3) не рекомендуется тренироваться при интенсивном солнечном излучении 

4) после занятий следует принять холодный душ 

 15.Под физическим развитием понимается: 

1) процесс изменения морфофункциональных свойств организма на протяжении жизни 

2) размеры мускулатуры, формы тела, функциональные возможности дыхания и 

кровообращения, физическая работоспособность 

3) процесс совершенствования физических качеств при выполнении физических 

упражнений 

4) уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий физической 

культурой и спортом 

 

 

Занятие №4  по разделу (теме)  4: Общая физическая и спортивная подготовка 

студентов  

                                                             в образовательном процессе 

Практическое задание 

1. Подготовка краткого конспекта по вопросам: 

1)Общая и специальная физическая подготовка, её цели и задачи. 

2)Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее 

и свободное время специалистов 

3)Система студенческих спортивных соревнований: внутривузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные 
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4)ЗАДАНИЕ: разработайте комплекс упражнений профессионально-прикладной 

направленности с учетом индивидуальных особенностей. Результаты работы представьте 

для коллективного обсуждения 

 

Занятие №5  по разделу (теме)  5: Методические основы самостоятельных  

                                                             занятий  физическими упражнениями 

Контрольная работа (вопросы и тестовые задания) 

 
 ВАРИАНТ 1 

1. Основные понятия теории и методики физической культуры. 

2. Тестовые вопросы и задания 
 

№ ВОПРОСЫ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

1 

Основа физической 

культуры – это: 

а) двигательная деятельность в форме физических упражнении; 

б) умственная деятельность в форме двигательной активности; 

в) социальные потребности в общении, игре, развлечении; 

г) часть общечеловеческой культуры. 

2 

После выполнения 

упражнений 

производственной 

гимнастики… 

а) работоспособность сохраняется; 

б) работоспособность увеличивается; 

в) работоспособность восстанавливается; 

г) работоспособность падает. 

3 

К основным видам 

диагностики относятся: 

а) врачебный контроль, диспансеризация, врачебно-педагогический 

контроль; 

б) этапное обследование, текущее обследование, тестирование 

физических качеств; 

в) метод стандартов, функциональные пробы, антропометрические 

индексы; 

г) лечебная физическая культура, профессиональная прикладная 

физическая культура. 

4 

Дайте определение 

понятию «здоровье»: 

а) отсутствие болезней и физических дефектов; 

б) отсутствие болезней и хорошее физическое развитие; 

в) состояние полного физического, психического и социального 

благополучия. 

5 

Дайте определение 

понятию «пульс»: 

а) колебание стенок артерий от действия левого желудочка; 

б) колебание стенок артерий от действия правого желудочка; 

в) колебание стенок артерий от действия правого и левого предсердия. 

6 

Метод 

регламентированного 

упражнения 

предусматривает: 

а) твердо определенную программу движений; 

б) точное дозирование нагрузки и отдыха;  

в) четкий контроль выполнения техники движений;  

г) все перечисленное. 

7 

В комплекс утренней 

гимнастики входят 

упражнения: 

а) корригирующей и профилактической направленности; 

б) силовой и скоростно-силовой направленности; 

в) лечебной и профилактической направленности. 

8 

Максимальное 

потребление кислорода 

– это: 

а) наименьшее количество кислорода, которое может усвоить 

организм при максимальной для него работе; 

б) наибольшее количество кислорода, которое может усвоить 

организм при минимальной для него работе; 

в) наибольшее количество кислорода, которое может усвоить 

организм при максимальной для него работе. 

9 

Перечислить виды 

производственной 

гимнастики. 

а) вводная гимнастика, физкультурная пауза, физкультурная минутка, 

микропауза активного отдыха; 

б) вводная гимнастика, физкультурная пауза, попутная тренировка, 

микропауза активного отдыха; 

в) вводная гимнастика, физкультурная пауза, физкультурная минутка, 

виды спорта по выбору. 
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10 

Дать общий обзор 

скелетных мышц 

человека. 

а) мышцы туловища, мышцы головы и шеи, мышцы верхних 

конечностей, мышцы нижних конечностей; 

б) мышцы спины и живота, мимические мышцы, мышцы плеча, 

мышцы бедра; 

в) длинные мышцы спины, прямые и косые мышцы живота, мышцы 

верхних конечностей, мышцы нижних конечностей. 

11 

Назовите группу 

здоровья, к которой 

относятся студенты с 

патологическими 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

а) подготовительная; 

б) основная; 

в) специальная медицинская. 

12 

Наиболее 

эффективными 

факторами, 

укрепляющими 

здоровье, являются: 

а) профессиональное занятие спортом; 

б) ультрафиолетовое излучение и климат среднегорья; 

в) регулярные занятия физкультурой и закаливание. 

13 

Сердечнососудистая 

система состоит из… 

а) большого и малого кругов кровообращения; 

б) большого, малого и среднего кругов кровообращения; 

в) артериальной и венозной крови; 

г) лимфатической и кровеносной систем. 

14 

К питательным 

веществам, 

поступающим с пищей, 

относятся… 

а) белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины, вода; 

б) белки, жиры, углеводы; 

в) белки, жиры, углеводы, кислород; 

г) витамины, вода, кислород. 

15 

Жиры начинают 

использоваться 

организмом как 

источник энергии… 

а) только при интенсивной работе, когда запасы углеводов 

истощились; 

б) только при кратковременной физической нагрузке аэробной 

направленности; 

в) только в физических упражнениях скоростно-силовой 

направленности; 

г) только в упражнениях направленных на развитие гибкости. 

16 

К объективным 

показателям 

самоконтроля 

относятся: 

а) пульс, кровяное давление, общее самочувствие, ростовесовой 

индекс; 

б) пульс, кровяное давление, длина тела, масса тела, экскурсия 

грудной клетки; 

в) пульс, систолическое давление, длина тела, масса тела, аппетит. 

17 

Виды анализаторов: а) зрительный, слуховой, обонятельный, вкусовой, дедуктивный, 

равновесный; 

б) зрительный, слуховой, обонятельный, вкусовой, болевой, 

вестибулярный, чувствительный;                                                                   

в) зрительный, слуховой, обонятельный, вкусовой, тактильный, 

вестибулярный, проприоцептивный. 

18 

Назовите задачи 

медицинского осмотра. 

а) определить состояние здоровья студентов и распределить их по 

группам: основной, подготовительной, специальной; 

б) провести общую диспансеризацию; 

в) разработать тренировочную программу для развития общей 

выносливости; 

г) контроль за ростом и массой тела. 

19 

Назовите главный 

орган кровеносной 

системы: 

а) сердце; 

б) эластичные сосуды; 

в) круги кровообращения. 

20 

Дайте определение 

понятию «абсолютная 

сила»: 

а) суммарная сила всех мышечных групп, участвующих в данном 

движении; 

б) суммарная сила мышц верхних конечностей, участвующих в 

данном движении; 
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в) способность проявлять усилия в упражнениях с применением 

околопредельных отягощений. 

 

          ВАРИАНТ № 2 

1. Социальные и специфические функции физической культуры и спорта. 

2.Тестовые вопросы и задания 
 

№ ВОПРОС ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

1 

Назначение 

медицинского 

осмотра: 

а) определить состояние здоровья студентов и распределить их по 

группам: основной, подготовительной, специальной; 

б) провести общую диспансеризацию; 

в) разработать тренировочную программу для развития общей 

выносливости; 

г) контроль за ростом и массой тела. 

2 

Возможные формы 

организации 

спортивных 

тренировок в ВУЗе: 

а) секционные занятия в вузе под руководством тренера, 

самодеятельные занятия в спортивных группах вне вуза, 

самостоятельные занятия студентов по плану преподавателя кафедры; 

 б) самостоятельные занятия в вузе, занятия по физической культуре; 

 в) занятия в специальной группе по физической культуре; секционные 

занятия вне вуза, попутная тренировка. 

3 

Назовите органы в 

составе дыхательной 

системы: 

а) носовая полость, гортань, трахея, бронхи, легкие; 

б) носовая полость, гортань, трахея; 

в)  легкие, сердечная мышца, пищевод; 

г) трахея, бронхи, межреберные мышцы, альвеолы. 

4 

К органам 

пищеварения 

относятся: 

а) ротовая полость, пищевод, желудок, 12-перстная кишка, тонкий и 

толстый кишечник; 

б) ротовая полость, пищевод, желудок, сердце, легкие; 

в) сердце, аорта, артерии; 

г) головной мозг, желудок, почки, пищевод. 

5 

Перечислите группы 

средств ППФП: 

а) утренняя гимнастика, попутная тренировка, упражнения ОФП;  

б) прикладные физические упражнения и отдельные элементы 

различных видов спорта, прикладные виды спорта, оздоровительные 

силы природы и гигиенические факторы, вспомогательные средства; 

в) прикладные физические упражнения, физкультминутки,  

спортивная тренировка. 

6 

Для двигательного 

навыка характерно: 

а) замедленное выполнение движения, нестабильность, осознанный 

контроль; 

б) невысокая быстрота движения, нестабильность, осознанный 

контроль; 

в) высокая быстрота движения, стабильность, автоматизм; 

г) ничего из перечисленного. 

7 

Гомеостаз – это: а) постоянство внутренней среды организма; 

б) обмен веществ в организме; 

в) содержание глюкозы в крови. 

8 

При выполнении 

физических 

упражнений число 

функционирующих 

капилляров: 

а) остается неизменным; 

б) значительно повышается; 

в) повышается незначительно; 

г) уменьшается. 

9 

Врачебный контроль – 

это: 

а) комплексное медицинское обследование физического развития и 

функциональной подготовленности занимающихся физкультурой и 

спортом; 

б) этапное медицинское обследование; 

в) профилактика лечения заболевания; 

г) диагностика организма при занятиях физическими упражнениями и 
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спортом. 

10 

Назовите белковые 

элементы, из которых 

состоят белки: 

а) аминокислоты;  

б ) моносахариды;  

в) липиды; 

г) адреналин. 

11 

Минеральные 

вещества входят в 

состав: 

а) скелета, структуру белков, гормонов, ферментов; 

б) мышц верхних конечностей, микроциркуляцию крови; 

в) дыхательных мышц, диафрагмы, скелета; 

г) клеток кожного покрова, мышц лица, гормонов; 

12 

Силовой индекс - это 

отношение силы кисти 

более сильной руки (в 

кг): 

а) к массе тела; 

б) к длине тела; 

в) к ростовесовому индексу. 

13 

Цель ППФП: а) психофизическая готовность к успешной профессиональной 

деятельности; 

б) психическая готовность к успешной профессиональной 

деятельности; 

в) психическая готовность к успешной физкультурно-спортивной 

деятельности. 

14 

Основой физической 

культуры является: 

а) двигательная деятельность в форме физических упражнений; 

б) умственная деятельность в форме двигательной активности; 

в) социальные потребности в общении, игре, развлечении; 

г) часть общечеловеческой культуры. 

15 

Опорно-двигательный 

аппарат сотавляют: 

а) верхние и нижние конечности, скелет, туловище; 

б) кости, связки, сухожилия, суставы, мышечная ткань; 

в) костная ткань, кожный покров, суставы. 

16 

Перечислите отделы 

или камеры, которые 

имеет сердце: 

а) правое и левое предсердие, правый и левый желудочек; 

б) два правых предсердия, два левых желудочка; 

в) малый и большой круг кровообращения; 

г) предсердие и желудочек. 

17 

Гипокинезия – это: а)пониженное давление; 

б) кислородное голодание; 

в) недостаточность двигательной активности. 

18 

При оказании первой 

помощи во время 

обморочного 

состояния 

запрещается: 

а) расстегивать тесную одежду; 

б) поднимать в вертикальное положение; 

в) сопровождать пострадавшего до медицинского учреждения; 

г) обеспечивать приток свежего прохладного воздуха. 

19 

Сила - это: а) способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему посредством мышечных напряжений; 

б) способность человека проявлять максимальные усилия; 

в) способность человека выдерживать максимальные нагрузки во 

время тренировок. 

20 

Цель ОФП: а) всестороннее и гармоничное физическое развитие; 

б) воспитание отдельных физических качеств, навыков и умений; 

в) координация и реализация в соревновательной деятельности 

различных составляющих спортивного мастерства. 

 

         ВАРИАНТ 3 

1. Основы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 

2.Тестовые вопросы и задания 

 

№ ВОПРОС ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

1 
Обмен веществ 

сопровождается 

а) ретардацией и индукцией; 

б) адаптацией и концентрацией; 
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следующими процессами: в) ассимиляцией и диссимиляцией; 

г) систематизацией и регуляцией. 

2 

Физическое развитие – 

это: 

а) биологический процесс становления и изменения естественных 

морфологических и функциональных свойств организма в течение 

жизни человека; 

б) биологический процесс становления и изменения естественных 

функциональных свойств организма в течение жизни человека; 

в) биологический процесс становления и изменения естественных 

морфологических свойств организма в течение жизни человека. 

3 

Интенсивностьфизической 

нагрузки зависит: 

а) от напряженности работы; 

б) от количества упражнений; 

в) от степени утомления; 

г) от времени выполнения упражнений. 

4 

Самоконтроль – это: а) систематические наблюдения за состоянием своего здоровья, 

физическим развитием и физической подготовленностью и их 

изменениями под влиянием регулярных занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

б) регулярные наблюдения за состоянием своего здоровья; 

в) исследования, проводимые совместно с врачом и тренером; 

г) контроль за соблюдением тренировочных нагрузок 

спортсменом. 

5 

Виды дыхания: а) внешнее и тканевое; 

б) полное и диафрагмальное; 

в) внутреннее и наружное. 

6 

Перечислите возможные 

формы организации 

спортивных тренировок в 

ВУЗе: 

а) секционные занятия в вузе под руководством преподавателя-

тренера, самодеятельные занятия в спортивных группах вне вуза, 

самостоятельные занятия студентов по плану преподавателя 

кафедры; 

б) самостоятельные занятия в вузе, урочные занятия по физической 

культуре; 

в) занятия в специальной группе по физическому воспитанию, 

секционные занятия вне вуза, попутная тренировка. 

7 

Наиболее эффективный 

метод борьбы с вредными 

привычками – это: 

а) медикаментозное лечение; 

б) занятия физическими упражнениями; 

в) прохождение курса лечения в стационарных условиях; 

г) профилактика. 

8 

Виды адаптации: а) совокупность изменений в организме, обеспечивающих 

постоянство его внутренней среды; 

б) совокупность изменений, приводящих к мобилизации 

энергетических ресурсов организма; 

в) совокупность изменений при непосредственном воздействии 

какого-либо фактора; 

г) развитие структурных и функциональных возможностей 

организма. 

9 

К средствам физического 

воспитания относятся: 

а) физические упражнения; 

б) оздоровительные силы природы; 

в) гигиенические факторы; 

г) все перечисленные факторы. 

10 

Назовите виды 

медицинского 

обследования (врачебного 

контроля): 

а) первичное, повторное и дополнительное; 

б) прогнозирование спортивного результата, отбор талантливых 

спортсменов, самоконтроль; 

в) контроль за состоянием организма человека, диспансеризация, 

контроль за тренировочными нагрузками; 

г)  поэтапный, текущий и оперативный. 

11 
Кровь состоит: а) из плазмы и взвешенных в ней форменных элементов; 

б) из эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов; 
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в) из плазмы и лимфы. 

12 

Задачи ППФП: а) формировать необходимые прикладные знания, осваивать 

прикладные умения и навыки, воспитывать прикладные 

психофизические качества, воспитывать прикладные специальные 

качества; 

б) формировать необходимые физические качества, осваивать 

двигательные навыки, воспитывать трудолюбие; 

в) формировать правильное мировоззрение студентов на 

необходимость изучения физической культуры; 

г) осваивать двигательные умения и навыки, участвовать в 

спортивных соревнованиях. 

13 

Социально-биологические 

основы физической 

культуры: 

а) принципы взаимодействия социальных и биологических 

закономерностей в процессе овладения человеком ценностями 

физической культуры; 

б) принципы взаимодействия социальных и биологических 

закономерностей в процессе овладения человеком ценностями 

эстетического воспитания; 

в) комплекс медико-биологических наук; 

г) сознательное и активное воздействие на внешние природные и 

социально-бытовые условия. 

14 

Экономическая 

эффективность развития 

физической культуры и 

спорта на производстве 

обусловлена следующим 

эффектом от занятий: 

а) ростом работоспособности сотрудников; 

б) снижением заболеваемости сотрудников; 

в) повышением уровня самоорганизации у сотрудников; 

г) всем перечисленным. 

15 

Круг кровообращения, 

который начинается от 

левого желудочка сердца, 

проходит все органы и 

возвращается в правое 

предсердие, называется: 

а) большой; 

б) малый; 

в) легочный. 

16 

Дать определение ЧСС - 

частоты сердечных 

сокращений (пульс): 

а) пульс - это колебание стенок артерий от действия левого 

желудочка; 

б) пульс - это колебание стенок артерий от действия правого 

желудочка; 

в) пульс - это колебание стенок артерий от действия правого и 

левого предсердия. 

17 

Назовите показатели, 

отражающие работу 

сердца: 

а) пульс, кровяное давление, систолический объем, минутный 

объем крови; 

б) пульс, кровяное давление; 

в) показатели внешнего дыхания, сила мышц, ЧСС; 

г)  кровяное давление, чсс, минутный объем крови. 

18 

При выполнении 

физических упражнений 

количество 

функционирующих 

капилляров: 

а) остается неизменным; 

б) уменьшается; 

в) повышается. 

19 

Массаж и самомассаж 

являются: 

а) эффективным средством восстановления и повышения 

работоспособности организма человека; 

б) средством восстановления; 

в) средством для снятия болевого синдрома опорно-двигательного 

аппарата человека. 

20 

Сердечно-сосудистая 

система состоит из: 

а) сердце, сосудистой системы; 

б) верхней и нижней вен, артерий, сердца; 

в) аорты, артерий, капилляров, вен. 
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          ВАРИАНТ №4. 

1. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

2. Тестовые вопросы и задания 
 

№ ВОПРОСЫ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

1 

Производственная 

гимнастика – это: 

а) комплексы специальных упражнений, применяемых в режиме рабочего 

дня с целью повышения общей и профессиональной работоспособности, 

а также с целью профилактики и восстановления; 

б) виды спортивных упражнений, применяемых в режиме рабочего дня, 

для повышения общей работоспособности, а также с целью 

профилактики и восстановления; 

в) комплексы специальных упражнений, применяемых вне рабочего дня, 

чтобы повысить общую и профессиональную работоспособность, а также 

с целью профилактики и восстановления; 

г) комплексы специальных упражнений, применяемых в режиме рабочего 

дня, чтобы повысить профессиональную работоспособность. 

2 

Определение 

профессионально-

прикладной 

физической 

подготовки 

(ППФП): 

а) специально направленное и избирательное использование средств 

физической культуры и спорта для подготовки человека к определенной 

профессиональной деятельности; 

б) специально направленное и избирательное использование методов 

тренировки для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности; 

в) специально направленное и избирательное использование средств 

физической культуры и спорта для подготовки человека к 

оздоровительной деятельности. 

3 

Жизненная емкость 

легких (ЖЕЛ) – это: 

а) максимальное количество воздуха, которое может выдохнуть человек 

после максимального вдоха; 

б) максимальное количество воздуха, которое может выдохнуть человек 

после максимального выдоха; 

в) минимальное количество воздуха, которое может выдохнуть человек 

после максимального вдоха; 

г) максимальное количество воздуха, которое может выдохнуть человек 

после обычного вдоха. 

4 

К средствам 

физической 

культуры 

относятся: 

а) спортивный инвентарь и оборудование; 

б) физические упражнения, оздоровительные силы природы, 

гигиенические факторы; 

в) спортивные сооружения (стадионы, бассейны, спортивные залы). 

5 

К субъективным 

показателям 

самоконтроля 

относятся: 

а) показатели самочувствия, сна, аппетита; 

б) показатели самочувствия, чсс, давления; 

в) показатели силы, выносливости, сна; 

г) показатели аппетита, антропометрические данные, ростовесовой 

индекс. 

6 

Перечислите 

отделы, из которых 

отделов состоят 

анализаторы: 

а) периферический, проводящий, центральный; 

б) интерорецепторы, вестибулярный анализатор, экстерорецепторы; 

в) зрительный анализатор, мозговой отдел, железы внутренней секреции. 

7 

Назовите отделы 

или камеры, 

которые имеет 

сердце: 

а) правое и левое предсердие, правый и левый желудочек; 

б) два правых предсердия, два левых желудочка; 

в) малый и большой круг кровообращения; 

г) предсердие и желудочек. 

8 

Регулярные занятия 

физической 

культурой 

воздействуют на 

а) отрицательно; 

б) положительно; 

в) у каждого индивидуально; 

г) не оказывают влияние. 
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умственную 

работоспособность: 

9 

Наиболее 

эффективно 

функцию дыхания 

развивают: 

а) упражнения на развитие выносливости; 

б)упражнения на развитие силы; 

в) упражнения на развитие быстроты. 

10 

Фактор, 

оказывающий 

наиболее сильное 

влияние на 

здоровье человека: 

а) генетический фактор; 

б) экологический фактор; 

в) условия и образ жизни; 

г) деятельность учреждений здравоохранения. 

11 

Распределение 

студентов по 

медицинским 

группам: 

а) основная, подготовительная, специальная; 

б) спортивная секция, группа здоровья, группа ОФП; 

в) тренажерный зал, аэробика, виды спорта на выносливость; 

г) основная, группа лечебной физической культуры. 

12 

Функции крови: а) трофическая, регуляторная, теплообмен, защитная; 

б)лимфоотток, обмен веществ, питание тканей; 

в) перенос гормонов и др. веществ для изменения работы отдельных 

органов и систем; 

13 

Основные факторы, 

определяющие 

содержание ППФП: 

а) формы (виды) труда, условия и характер труда, режим труда и отдыха, 

особенности динамики работоспособности в конкретной профессии; 

б) формы (виды) труда, условия и характер труда в конкретной 

профессии; 

в) формы (виды) труда, профессиональное утомление и заболеваемость в 

конкретной профессии. 

14 

К основным видам 

диагностики 

относятся: 

а) врачебный контроль, диспансеризация, врачебно-педагогический 

контроль; 

б) этапное обследование, текущее обследование, тестирование 

физических качеств; 

в) метод стандартов, функциональные пробы, антропометрические 

индексы; 

г) лечебная физическая культура, профессиональная прикладная 

физическая культура. 

15 

Назовите 

взаимосвязанные 

процессы, которые 

сопровождают 

обмен веществ и 

энергии: 

а) ассимиляция и диссимиляция; 

б) ретардация и индукция; 

в) сокращение мышц, работа сердца и легких; 

г) усвоение жиров и углеводов. 

16 

Круг 

кровообращения, 

который начинается 

из правого 

предсердия и 

проходит через 

легкие, называется: 

а) малый; 

б) большой; 

в) центральный. 

17 

Определение 

профессионально-

прикладной 

физической 

подготовки 

(ППФП): 

а) специально направленное и избирательное использование средств 

физической культуры и спорта для подготовки человека к определенной 

профессиональной деятельности; 

б) специально направленное и избирательное использование средств 

спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности; 

в) специально направленное и избирательное использование средств 

физической культуры и спорта для подготовки человека к 

оздоровительной деятельности. 

18 К органам дыхания а) носовая полость, гортань, трахея, бронхи, легкие; 
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относятся: б) носовая полость, гортань, трахея; 

в) легкие, сердечная мышца, пищевод; 

г) трахея, бронхи, межреберные мышцы, альвеолы. 

19 

К основным 

физическим 

качествам человека 

относятся: 

а) сила, скорость, выносливость, гибкость, ловкость; 

б) сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость; 

в) сила, скорость, выносливость, гибкость, координационные 

способности; 

г) абсолютная сила, общая выносливость, гибкость, ловкость, быстрота. 

20 

Перечислите 

параметры, 

характеризующие 

вентиляцию легких: 

а) частота и глубина дыхания, мощность вдоха и выдоха, сила 

дыхательной мускулатуры; 

б) жизненная емкость легких и максимальная вентиляция легких; 

в) минутный объем дыхания, резервный объем легких и частота дыхания. 

 

Тематика рефератов по дисциплине: 
1. Формирование ценностных ориентаций личности на физическую культуру и 

спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры и спорта в повышении функциональных 

возможностей организма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Методики применения средств физической культуры для направленной 

коррекции телосложения. 

8. Методика составления индивидуальных программ физкультурных занятий с 

оздоровительной направленностью. 

9. Основные понятия теории и методики физической культуры. 

10. Социальные и специфические функции физической культуры. 

11. Валеология - наука о здоровье человека. 

12. Главные факторы здоровья человека. 

13. Физическая культура и здоровый образ жизни человека. 

14. Физиологическая характеристика основных видов оздоровительной физической 

культуры. 

15. Питание при занятиях оздоровительной тренировкой. 

16. Восстановление здоровья с использованием средств и методов физической 

культуры (с учетом индивидуальных особенностей). 

17. Основы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 

18. Гигиена при занятиях физическими упражнениями. 

19. Средства физического воспитания студентов. 

20. Методы физического воспитания студентов и их реализация в учебном 

процессе. 

21. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.). 

22. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

23. Способы улучшения зрения. 

Примечание: По согласованию с преподавателем студенты могут выбрать  

для рефератов тему, которая не числится в предложенном списке. 
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8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

1. Физическая культура представляет собой: 

1) учебный предмет в школе 

2) выполнение физических упражнений 

3) процесс совершенствования возможностей человека 

4) часть общей культуры общества 

2. Физическая культура ориентирована на совершенствование 

1) физических и психических качеств людей 

2) техники двигательных действий 

3) работоспособности человека 

4) природных физических свойств человека 

3. Отличительным признаком физической культуры является: 

1) развитие физических качеств и обучение двигательным действиям 

2) физическое совершенство 

3) выполнение физических упражнений 

4) занятия в форме уроков 

4. Базовая физическая культура преимущественно ориентирована на 

            обеспечение... 

1) развития резервных возможностей организма человека 

2) физической подготовленности человека к жизни 

3) сохранения и восстановление здоровья; 

4) подготовку к профессиональной деятельности 

5. Физическая подготовка представляет собой ... 
1) процесс обучения движениям и воспитания физических качеств 

2) уровень развития, характеризующийся высокой работоспособностью 

3) физическое воспитание с ярко выраженным прикладным эффектом; 

4) процесс укрепления здоровья и повышения двигательных возможностей 

6. Физическая подготовленность, приобретаемая в процессе физической  

           подготовки к трудовой или иной деятельности, характеризуется: 

1) высокой устойчивостью к стрессовым ситуациям, воздействию неблагоприятных 

условий внешней среды и различным заболеваниям 

2) уровнем работоспособности и запасом двигательных умений и навыков 

3) хорошим развитием систем дыхания, кровообращением, достаточным запасом 

надежности, эффективности и экономичности 

4) высокими результатами в учебной, трудовой и спортивной деятельности 

7. Под физическим развитием понимается: 

1) процесс изменения морфофункциональных свойств организма на 

протяжении жизни 

2) размеры мускулатуры, формы тела, функциональные возможности 

дыхания и кровообращения, физическая работоспособность 

3) процесс совершенствования физических качеств при выполнении 

физических упражнений 

4) уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий 

  физической культурой и спортом 

8. В иерархии принципов в системе физического воспитания принцип  

          всестороннего развития личности следует отнести к: 
1) общим социальным принципам воспитательной стратегии общества 

2) общим принципам образования и воспитания 

3) принципам, регламентирующим процесс физического воспитания 
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    4) принципам обучения 

9. Физическими упражнениями называются: 
1) двигательные действия, с помощью которых развивают физические качества и 

укрепляют здоровье 

2) двигательные действия, дозируемые по величине нагрузки и продолжительности 

выполнения 

3) движения, выполняемые на уроках физической культуры и во время утренней 

гимнастики 

4) формы двигательных действий, способствующие решению задач физического 

воспитания 

10. Техникой физических упражнений принято называть... 
1) способ целесообразного решения двигательной задачи 

2) способ организации движений при выполнении упражнений 

3) состав и последовательность движений при выполнении упражнений 

   4) рациональную организацию двигательных действий 

11. Под здоровьем понимают такое состояние человека, при котором ... 
1) его органы и системы работают эффективно и экономно 

2) быстро восстанавливается после физических и психических нагрузок 

3) легко переносятся неблагоприятные климатические условия 

      4). наблюдается все перечисленное 

12. Задачи по упрочению и сохранению здоровья в процессе физического  

     воспитания решаются на основе. 
1) закаливания и физиотерапевтических процедур 

2) обеспечения полноценного физического развития 

3) совершенствования телосложения 

4) формирования двигательных умений и навыков 

13. Здоровый образ жизни - это способ жизнедеятельности, направленный на . 
1) развитие физических качеств людей 

2) поддержание высокой работоспособности людей 

3) сохранения и укрепления здоровья людей 

4) подготовку к профессиональной деятельности 

14. Работоспособность - это. 
1) процесс совершенствования физических качеств при выполнении физических 

упражнений; 

2) способность укреплять состоянием здоровья и повышением двигательных 

возможностей; 

3) способность выполнять конкретную деятельность в рамках заданных временных 

лимитов и параметров эффективности; 

    4) способность развивать резервные возможности организма человека 

15. Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья, потому, что: 
1) он обеспечивает ритмичность работы организма 

2) он позволяет правильно планировать дела в течение дня 

3) распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно  

                 в      течение каждого дня 

4) он позволяет избегать неоправданных физических напряжений 

16. Назовите основные физические качества человека: 
1) быстрота, сила, смелость, гибкость 

2) быстрота, сила, ловкость, гибкость, выносливость 

3) быстрота, сила, смелость, аккуратность, гибкость 

   4) быстрота, сила, ловкость, гибкость, внимательность 

17. Тяжелая степень переутомления при умственном труде характеризуется 
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1) угнетением, резкой раздражительностью, бессонницей 

2) хорошим настроением 

3) ощущением тяжести в голове  

4) отсутствием снижения умственной работоспособности 

18. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) - это: 

1) физическая подготовка специалистов-профессионалов для отраслей физической 

культуры и спорта 

2) подготовка спортсменов-профессионалов, направленная на формирование 

теоретического и тактического мышления 

3) избирательное использование средств физической культуры и спорта для 

подготовки человека к определенной профессиональной деятельности 

4) д. учебная дисциплина в вузе, направленная на подготовку студента к будущей 

профессии 

19. Целью ППФП является: 
1) формирование физической культуры личности будущего специалиста- 

профессионала 

2) психофизическая готовность и профессиональная физическая пригодность к 

успешной деятельности 

3) формирование знаний, освоение прикладных умений и навыков по 

определенной профессии 

4) д. содействие физическому совершенствованию спортсменов-профессионалов 

20. Под способностями человека, которые в определенный момент включаются  

в процессы жизнедеятельности для эффективного выполнения поставленных 

задач в любых изменяющихся условиях, понимают: 
1) психофизические способности 

2) прикладные физические качества 

3) прикладные психические качества 

4)  профессионально-личностные качества 

21. Осанкой называется… 
1) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение 

2) пружинные характеристики позвоночника и стоп 

3) привычная поза человека в вертикальном положении 

4) силуэт человека 

22. Главной причиной нарушения осанки является... 
1) слабость мышц 

2) привычка к определенным позам 

3) отсутствие движений во время школьных уроков 

4) ношение сумки, портфеля в одной руке 

23. Двигательная деятельность в жизни человека является главным образом: 
1) фактором активной биологической стимуляции 

2) способом времяпрепровождения 

3) фактором физического развития 

4) не играет существенной роли 

24. Оценка физического состояния человека, это: 
1) оценка морфологических и физических показателей 

2) оценка функций кровоснабжения 

3) оценка физической подготовленности 

   4) оценка морфологических и функциональных показателей 

             25. Конечная цель приобретения знаний по физической культуре - … 
1) применение их на практике 

2) успешная государственная аттестация 
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3) повышение профессиональной компетентности 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Тестовые вопросы и задания  

1. Укажите, в какой последовательности должны выполняться в комплексе 

утренней гимнастики перечисленные упражнения: 
1. Дыхательные 

2. На укрепление мышц и повышение гибкости 

3. Потягивания 

4. Бег, с переходом на ходьбу 

5. Ходьба с постепенным повышением частоты шагов 

6. Прыжки 

7. Поочередное напряжение и расслабление мышц 

8. Бег в спокойном темпе 

a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

b. 7, 5, 8, 6, 2, 3, 1, 4 

c. 3, 7, 5, 8, 1, 2, 6, 4 

d      3, 1, 2, 4, 7, 6, 8, 4 

2. Во время индивидуальных занятий закаливающими процедурами  

следует соблюдать ряд правил. Укажите, какой из перечисленных ниже 

рекомендаций придерживаться не стоит: 
1) чем ниже температура воздуха, тем интенсивней надо выполнять упражнение, 

т.к. нельзя допускать переохлаждения 

2) чем выше температура воздуха, тем короче должны быть занятия, т.к. нельзя 

допускать перегревания организма 

3) не рекомендуется тренироваться при активном солнечном излучении  

4) после занятия надо принять холодный душ 

3. Определите соответствие физиологических характеристик стадиям  

 общего адаптационного синдрома: 
    1-Стадия тревоги; П-Стадия резистентности; Ш-Стадия истощения: 

1) повышение артериального давления 

2) синтез белковых структур 

3) гибель 

4) перенапряжение систем 

5) учащение сердцебиений 

6) увеличение продуктов энергообмена АТФ 

4. Что характерно для адаптационного влияния мышечной деятельности  

на опорно-двигательный аппарат: 
1) ограничение подвижности суставов 

2) усиление кровотока в мышцах 

3) увеличение количества мышечных волокон 

  4) увеличение объема мышечной ткани 

5. Что характерно для адаптационного влияния мышечной деятельности  

на сердечно-сосудистую систему: 
1) гипертрофия миокарда 

2) учащение дыхания 

3) повышение ЧСС и ударного объема крови 

  4) изменения в составе форменных элементов крови 

6. Что характерно для адаптационного влияния мышечной деятельности  
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 на дыхательную систему: 
1) учащение дыхания 

2) увеличение глубины дыхания 

3) увеличение объема легочной вентиляции 

4) всё перечисленное 

7. Целью совершенствования механизмов адаптации является: 
1) лечение заболевания 

2) удовлетворение потребности человека в движении 

3) повышение функционального резерва организма 

4) всё перечисленное 

8. Во время индивидуальных занятий с закаливающими процедурами следует 

соблюдать ряд правил. Укажите, какой из перечисленных ниже рекомендаций 

придерживаться не стоит? 
1) чем ниже температура воздуха, тем интенсивнее следует выполнять упражнения, так 

как нельзя допускать переохлаждения 

2) чем выше температура воздуха, тем короче должны быть занятия, так как нельзя 

допускать перегревания организма 

3) не рекомендуется тренироваться при интенсивном солнечном излучении 

4) после занятий следует принять холодный душ 

9. Если ЧСС после выполнения упражнения восстанавливается за 60 сек до 

уровня, который был в начале урока, то это свидетельствует о том, что нагрузка: 
1) мала и ее следует увеличить 

2) переносится организмом относительно легко 

3) достаточно большая и ее можно повторить 

4) чрезмерная и ее нужно уменьшить 

10. Интенсивность выполнения упражнений можно определить по ЧСС. 

Укажите, какую частоту пульса вызывает большая интенсивность упражнений: 
1) 120-130 уд/мин 

2) 130-140 уд/мин 

3) 140-150 уд/мин 

4) свыше 150 уд/мин 

11. Понятие «низкая двигательная активность» включает в себя: 
1) отказ от занятий спортом 

2) занятия в группах здоровья 

3) малоподвижную деятельность 

4) постельный режим 

12. Правильное дыхание характеризуется: 
1) более продолжительным выдохом 

2) более продолжительным вдохом 

3) вдохом через нос и выдохом через рот 

4) ровной продолжительностью вдоха и выдоха 

13. Экскурсия грудной клетки - это: 
1) деление веса (г) на рост (см) 

2) разница между вдохом и выдохом 

3) соотношение (длина ног / рост сидя) х100 

4) становая сила минус рост 

14. Как измеряется окружность грудной клетки: 
1) при максимальном вдохе 

2) во время паузы 

3) при максимальном выдохе 

4) в любом из перечисленных состояний 
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15. Свойство опорно-двигательного аппарата, обусловливающее возможность 

выполнения движений с большой амплитудой, обозначается как... 
1) гибкость 

2) ловкость 

3) быстрота 

4) реакция 

16. Под быстротой, как физическим качеством понимается: 
1) комплекс свойств, позволяющих передвигаться с большой скоростью 

2) комплекс свойств, позволяющий выполнять работу в минимальный отрезок времени 

3) способность быстро набирать скорость 

4) комплекс свойств, позволяющий быстро реагировать на сигналы и выполнять движения 

с большой частотой 

17. Спортивно-игровую деятельность характеризует... 
1) стремление к максимальному результату 

2) конфликтность ситуаций поединков 

3) наличие конкретного сюжета 

4) высокая значимость качества исполнения роли 

18. Основными источниками энергии для организма являются: 
1) белки и жиры 

2) витамины и жиры 

3) углеводы и витамины 

4) белки и витамины 

19. Для развития быстроты используют: 
1) подвижные и спортивные игры 

2) упражнения в беге с максимальной скоростью на короткие дистанции 

3) упражнения на быстроту реакции и частоту движений 

4) двигательные действия, выполняемые с максимальной скоростью 

20. Лучшие условия для развития быстроты реакции создаются во время: 
1) подвижных и спортивных игр 

2) челночного бега 

3) прыжков в высоту 

4) метаний 

21. Под силой как физическим качеством понимается: 
1) способность поднимать тяжелые предметы 

2) свойство человека противодействовать внешним силам за счет мышечных напряжений 

3) свойство человека воздействовать на внешние силы за счет внешних сопротивлений 

4) комплекс свойств организма, позволяющих преодолевать внешнее сопротивление либо 

противодействовать ему 

22. Для воспитания гибкости используются. 
1) движения рывкового характера 

2) движения, выполняемые с большой амплитудой 

3) пружинящие движения 

4) маховые движения с отягощением и без него 

23. Правильной осанкой можно считать, если вы, стоя у стены, касаетесь ее: 
1) затылком, ягодицами, пятками 

2) лопатками, ягодицами, пятками 

3) затылком, спиной, пятками 

4) затылком, лопатками, ягодицами, пятками 

24. Гиподинамия - это: 
1) ограничение двигательной активности 

2) «сидячий образ жизни» 
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3) нехватка положительного воздействия мышечной работы на жизнеспособность 

организма 

4) всё перечисленное 

25. Дать общий обзор скелетных мышц человека 

1) а) мышцы туловища, мышцы головы и шеи, мышцы верхних конечностей, мышцы 

нижних конечностей; 

2) б) мышцы спины и живота, мимические мышцы, мышцы плеча, мышцы бедра; 

3) в) длинные мышцы спины, прямые и косые мышцы живота, мышцы верхних 

конечностей, мышцы нижних конечностей. 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Систематические и грамотно организованные занятия физическими 

1. упражнениями укрепляют здоровье, так как: 
1) хорошая циркуляция крови во время упражнений обеспечивает поступление 

питательных веществ к органам и системам организма 

2) повышается возможность дыхательной системы, благодаря чему в организм 

поступает большее количество кислорода, необходимого для образования 

энергии 

3) занятия способствуют повышению резервных возможностей организма 

4) при достаточном энергообеспечении организм легче противостоит простудным 

и инфекционным заболеваниям 

2. Замена одних видов деятельности другими, регулируемая режимом дня,  

позволяет поддерживать работоспособность в течение дня потому, что ... 
1) положительно сказывается на физическом и психическом состоянии человека 

2) снимается утомление нервных клеток головного мозга 

3) ритмичное чередование работы с отдыхом предупреждает возникновение 

перенапряжения 

4) притупляется чувство общей усталости и повышается тонус организма 

3. Комплекс функциональных свойств организма, составляющих основу  

способности противостоять утомлению в различных видах деятельности, принято 

называть. 
1) координационно-двигательной выносливостью 

2) спортивной формой 

3) общей выносливостью 

4) подготовленностью 

4. Величина нагрузки физических упражнений обусловлена: 
1) сочетанием объема и интенсивности двигательных действий 

2) степенью преодолеваемых при их выполнении трудностей 

3) утомлением, возникающим при их выполнении 

4) й. частотой сердечных сокращений 

5. Основными структурными компонентами ППФП являются: 
1) формы (виды), условия и характер труда, режим труда и отдыха 

2) прикладные (приоритетные для специальной физической подготовленности) 

виды спорта 

3) вспомогательные виды спорта, дополняющие учебный процесс по разделу 

ППФП 

4)  факультативные занятия, физкультурно-спортивные праздники, 

физкультминутки и физкультурные паузы 
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6. Построение учебно-тренировочного занятия по ППФП состоит из: 
1) основной и заключительной части 

2) подготовительной и заключительной части 

3) основной, подготовительной и заключительной части 

4) подготовительной, основной и заключительной части 

7. Укажите, решение, каких задач характерно для основной части урока  

физической культуры? 
1) функциональная подготовка организма 

2) разучивание двигательных действий 

3) коррекция осанки 

4) воспитание физических качеств 

5) восстановление работоспособности 

6) активизация внимания 

8. Методы оценки физического развития человека (укажите 3 правильных 

ответа): 

1) антропометрического взаимосочетания 

2) физических стандартов 

3) индексов и. взаимосовмещений 

4) антропометрических стандартов  

5) корреляций 
  

9.Комплексная оценка уровня здоровья включает в себя  

(определить соответствие): 

1. Физические показатели 

2.Фмзические качества 

3. Образ жизни 

4.Состояние иммунной системы 

А)артериальное давление 

Б) курение 

В) ловкость 

Г) частота сердечных сокращений и выносливость 

Д) частота простудных заболеваний 

Е) стаж занятий физической культурой 

Ж) наличие хронических заболеваний 

  

10. 
10.Разделите показатели самоконтроля по группам: 

 

 

 

 

 

 

 I. Субъективные показатели а. сон 
 II. Объективные показатели б. вес 

в. потоотделение  

г. рост е. самочувствие  

д. пульс д. настроение 

ж. артериальное давление 

з. частота дыхания  

и.аппетит к. желание 

заниматься 

11. Укажите, чем не определяется характеристика телосложения человека: 
1) формой грудной клетки 

2) формой спины 

3) формой живота 

4) й. формой рук 

5) е. формой ног 
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12. Укажите верное определение индекса Кетле: 
1) отношение окружности грудной клетки к росту 

2) отношение ЖЕЛ к массе тела 

3) отношение силы кисти к массе тела 

4) отношение массы тела к росту 

13. Укажите верное определение жизненного показателя: 
1) отношение ЖЕЛ к должному ЖЕЛ 

2) отношение ЖЕЛ к массе тела 

3) отношение ЖЕЛ к окружности грудной клетки 

4) отношение ЖЕЛ к росту 

14. МПК - это показатель: 
1) уровня здоровья 

2) максимального потребления кислорода 

3) воздействия физической нагрузки на организм 

4) распределения нагрузки по физическим качествам 

15. Определите, какому конституциональному типу соответствует следующая 

характеристика: «легко возбудим, склонен к гипотонии, малая мышечная масса, 

чересчур подвижные суставы, как правило, плохая осанка»? 
1) нормостенический тип 

2) астенический тип 

3) гиперстенический тип 

4) ни к одному из перечисленных 

16. На что направлены в первую очередь занятия физической культурой  

 у людей гиперстенического типа телосложения: 
1) на укрепление мышц и выработку выносливости 

2) на ускорение обменных процессов в организме 

3) на улучшение подвижности и координации  

4) на наращивание мышечной массы 

17. Выберите правильное распределение перечисленных ниже упражнений в 

занятии по общей физической подготовке: 
1. Ходьба или спокойный бег в чередовании с дыхательными упражнениями. 

2. Упражнения, постепенно включающие в работу все большее количество  

         мышечных групп. 

3. Упражнения на развитие выносливости. 

4. Упражнения на развитие быстроты и гибкости. 

5. Упражнения на развитие силы. 

6. Дыхательные упражнения 

a. 1, 2, 5, 4, 3, 6 

b. 6, 2, 3, 1, 4, 5 

c. 2, 6, 4, 5, 3, 1  

d. 2,1, 3, 4, 5, 6 

18. И для увеличения мышечной массы, и для снижения веса тела можно 

применять упражнения с отягощением. Но при составлении комплексов 

упражнений для увеличения мышечной массы рекомендуется: 
1) полностью проработать одну группу мышц и только затем переходить к 

упражнениям, нагружающим другую группу мышц 

2) чередовать серии упражнений, включающие в работу разные мышечные группы 

3) использовать упражнения с относительно небольшим отягощением и большим 

количеством повторений 

4) планировать большое количество подходов и ограничивать количество 

   повторений в одном подходе 
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19. Основная часть урока по общей физической подготовке отводится 

развитию физических качеств. Укажите, какая последовательность воздействий 

на физические качества наиболее эффективна: 
1. Выносливость. 2. Гибкость. 3. Быстрота. 4. Сила. 

a. 1, 2, 3, 4 

b. 2,3,1,4 

c. 3, 2, 4, 1  

d. 4, 2, 3, 1 

20. Основным требованием к здоровому питанию является: 
1) соблюдение правил раздельного питания 

2) применение только растительной пищи 

3) сбалансированность по энергоёмкости с учётом потребностей организма и вида  

       деятельности 

4) полное исключение животных жиров 

21. К экзогенным факторам относятся: 
1) пол, возраст, генетика, климатические условия, быт, учеба 

2) биосистема местности, климатические условия, воспитание, быт 

3) биосистема местности, климатические условия, возрастные особенности 

4) строение и формирование органов и систем, их взаимодействие, пол, быт 

22. Отличительным признаком навыка является: 
1) нарушение техники под влиянием сбивающих факторов 

2) растянутость действия во времени 

3) направленность сознания на реализацию цели действия 

4) автоматизм действия 

23. Назовите основные факторы риска в образе жизни людей: 

1) малая двигательная активность (гипокинезия), психологические стрессы 

2) нарушения в питании, переедание, 

3)  алкоголизм, наркомания, курение 

4) всё перечисленное 

24. Какова конечная цель приобретения знаний по физической культуре? 
1) применение их на практике 

2) успешная государственная аттестация 

3) повышение профессиональной компетентности 

4) укрепление здоровья 

  25. Построение учебно-тренировочного занятия по ППФП состоит из: 

1) основной и заключительной части 

2) подготовительной и заключительной части 

3) основной, подготовительной и заключительной части 

4) подготовительной, основной и заключительной части 

 

8.3 Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

2. Физическая культура - часть общечеловеческой культуры. 

3. Компоненты физической культуры. 

4. Физическая культура и спорт в высшем учебном заведении. 

5. Средства физической культуры. 

6. Общее представление о строении тела человека. 

7. Перечислите виды тканей организма и их свойства общего и специфического 

характера. 
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8. Форма и функции костей скелета человека. Позвоночник. Его отделы и функции. 

9. Понятие о суставах, связках и сухожилиях. Представление об опорно-

двигательном аппарате. 

10. Представление о мышечной системе (Функции поперечно-полосатой и гладкой 

мускулатуры). Строение мышечной ткани. 

11. Представление о дыхательной и пищеварительной системе. 

12. Кровь. Кровеносная система, ее состав и функции. Сердце как главный орган 

кровеносной системы (строение и функции). 

13. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. Самооценка собственного 

здоровья. 

14. Организация сна. 

15. Организация режима питания. 

16. Личная гигиена и закаливание. 

17. Профилактика вредных привычек. 

18. Понятие об утомлении при физической и умственной деятельности. 

19. Гипокинезия и гиподинамия. 

20. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в процессе 

обучения. Характеристика работоспособности. 

21. Периоды работоспособности в течение рабочего дня и их краткая 

характеристика. 

22. Особенности проведения учебных занятий по физическому воспитанию для 

повышения работоспособности студентов. 

23. Заболеваемость в период учебы в вузе и ее профилактика. 

24. Последовательность обучения физическим упражнениям. 

25. Зоны интенсивности нагрузок по частоте сердечных сокращений (ЧСС). 

26. Формы занятий физическими упражнениями. 

27. Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 

28. Общая и моторная плотность занятия. 

29. Формы самостоятельных занятий. 

30. Содержание самостоятельных занятий. 

31. Возрастные особенности содержания занятий. 

32. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. Признаки чрезмерной 

нагрузки. 

33. Формы и содержание самостоятельных занятий 

34. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. 

35. Особенности самостоятельных занятий для женщин, планирование и управление 

самостоятельными занятиями. 

36. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 

разного возраста. 

37. Характеристика массового спорта. 

38. Что такое спорт. Цель спорта. 

39. Классификация видов спорта. 

40. История Олимпийских игр. 

41. Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий в 

избранном виде спорта (системе физических упражнений). 

42. Самоконтроль за физическим развитием и функциональным состоянием 

организма. 

43. Краткая характеристика основных групп видов спорта и современных систем 

физических упражнений, преимущественно развивающих: выносливость; силу; быстроту; 

гибкость; координацию движений (ловкость). 

44. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 
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физическими упражнениями и спортом. Виды диагностики. 

45. Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой и 

спортом, его содержание и периодичность. 

46. Субъективные и объективные показатели самоконтроля. 

47. Определение нагрузки по показателям пульса, жизненной емкости легких и 

частоте дыхания. 

48. Оценка функциональной подготовленности организма. Функциональные пробы. 

49. Факторы окружающей среды и их воздействие на организм человека. 

50. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье (определение образа жизни, 

стиля жизни, здорового образа жизни, их характеристика, критерии, от чего зависит здоровый 

образ жизни). 

51. Организация двигательной активности (характеристика, двигательная 

активность студентов, суточные нормы двигательной активности, границы двигательной 

активности, двигательная активность и болезни человека, примеры влияния, научные данные). 

52. Воздействие вредных привычек на организм человека (характеристика курения, 

употребления алкоголя, наркотических средств, на что влияют, что способствует 

привязанности к вредным привычкам, меры профилактики, научные данные). 

53. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студентов (связь движений с умственной деятельностью, 

принципы и роль активного отдыха, дыхательные упражнения, психическая регуляция, 

водные процедуры и физические упражнения). 

54. Студенческий спорт и спортивная работа в вузе. (определение, направления 

студенческого спорта, положение о соревнованиях). 

55. Формы занятий по физической культуре в вузе (перечислить, цель, задачи, 

средства и методы). 

Тесты физической подготовленности для студентов  

№ Оценки Юноши Девушки 

 

 

Тесты 

 
5 4 3 5 4 3 

1 Сгибание рук в упоре лежа 

(кол-во раз) 42 
36 

 

28 

 

16 

 
13 9 

2 Поднимание туловища (сед) 

из положения лежа, руки за 

головой, ноги согнуты и 

закреплены (кол-во раз за 30 

сек.) 

28 25 22 25 22 20 

3 Наклон вперед из 

положения сидя с прямыми 

ногами, руки вперед (см.) 12 8 5 15 11 7 

4 Прыжок с места толчком 

2-х ног (см.) 238 212 190 184 164 140 

5 Приседания   на   1-й   ноге   

с опорой о стену (кол-во 

раз) 

14 12 10 12 10 8 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и 

контраргументов, умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные доводы 

над логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие 

некоторых контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при 

отсутствии речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 



  
 

 

  Стр. 38 из 49 

 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 

проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания 

сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 

с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой 

проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в 

отстаивании позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора 

вместо его доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к некоторым 

оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие 

терпимости к мнениям других участников дискуссии, перебивание 

оппонентов. Прямое игнорирование мнения других участников дискуссии, 

нападки на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв 

дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 



  
 

 

  Стр. 39 из 49 

 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое 

владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических 

положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой дисциплины. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, историческая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение 

решения, задача решена рациональным способом. Использовал 

имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) 

не верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; 

задача не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по дисциплине, 

владение приемами рассуждения и сопоставления материалов из 

разных источников, умение связывать теорию с практикой, другими 

темами РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, но с 

помощью наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом 

по дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение связывать 

теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера; в ответах на вопросы допустил 

существенные ошибки; не может ответить на дополнительные 

вопросы, предложенные преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 
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Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды 

оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

                                         Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворитель

но» (не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворител

ьно» (зачтено) 

Базовый 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее 

часть) не освоена. 

Обучающийся 

не обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но

 имеют место

 некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийс

я обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 
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Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Анисимов, М. П. Физическая культура в современной России: учебное пособие для 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата : [16+] / М. П. Анисимов. – 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

(СПбГАУ), 2020. – 86 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613175  – Библиогр.: с. 85. – Текст : 

электронный. 

2. Физическая культура : учебник / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. 

Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М. Ф. 

Решетнёва и др. - Красноярск : СФУ, 2017. - 612 с. : ил. - Библиогр.: с. 608 - 609 - ISBN 

978-5-7638-3640-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151 

9.2ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Небытова, Л.А. Физическая культура : учебное пособие /Л.А. Небытова, М.В. Катренко, 

Н.И. Соколова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 269 с.: ил. - Библиогр.: с. 263-

267.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 – научная электронная 

библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

3. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: « (российское, свободно распространяемое); 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613175
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://consultant.ru/
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- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося 

от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
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 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, 

и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 

1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 
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Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 
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слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

Спортивный зал (127238 г. Москва, Дмитровское ш., д.75, 5эт), 

укомплектованный: 
– специализированной мебелью (стол и стул преподавателя);  
– спортивное оборудование для игровых видов спорта (стол для настольного тенниса, 

настольные игры, щиты и кольца баскетбольные, мячи, стойки и сетки для бадминтона и 
волейбола, ракетки, воланы и др.);  

спортивное оборудование для бокса, борьбы и единоборств (татами, маты, 
подвесные и напольные груши и др.);  

спортивное оборудование и инвентарь для гимнастики и легкой атлетики  
(скамейки, стенка гимнастическая, скакалки, гимнастические палки, обручи,  

гимнастические коврики, и др.); 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной 

среде Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
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Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Семейное право» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Дюсюпова А.Д. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой частного права  Спиридонов С.А. 
 

 



3  

Оглавление 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) ......................................................................................  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования ................................................................................................  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы ......................................................................................................................................  

5. Содержание дисциплины (модуля) ..........................................................................................  

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий .......................................................................  

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ....................................................................................  

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ....................................  

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ..................................................................................................................  

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) ...................................................................................................................  

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) .............  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) .............................................................  



4  

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______СЕМЕЙНОЕ  ПРАВО_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 

Общая трудоёмкость 2 зачетные единицы - 72 часа 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

 

Цель дисциплины «Семейное право» – формирование и развитие у обучающихся представлений о 

роли и месте семейного права в системе российского права; предмете, методах и основных началах 

семейного права; понятии и составе семейного правоотношения; содержании прав и обязанностей 

участников семейных правоотношений. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие семейные 

отношения; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в изучаемой 

сфере; 

разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 



5  

Решение юридических 

проблем 

ОПК-2 

Способен применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении профессиональных 

задач в профессиональной 

деятельности 

ИОПК 2.1 

Определяет субъектов, 

уполномоченных на применение 

конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Умеет выделить обстоятельства, 

имеющие юридическое значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер 

правоотношения и подлежащие 

применению нормы материального и 

процессуального права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые 

решения и оформляет их в 

соответствии с нормами 

материального и процессуального 

права. 

Знать: нормы семейного 

законодательства 

Уметь: принимать правовые 

решения и совершать 

юридические действия в 

соответствии семейным 

законодательством. 

Владеть: навыками 

применения норм брачно- 

семейного законодательства 

при решении 

профессиональных задач. 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3 

Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ИОПК 3.1 

Понимает характер и значение 

экспертной юридической 

деятельности 

ИОПК 3.2 

Осуществляет юридическую экспертизу

 нормативных 

правовых актов и актов применения 

права, в том числе на предмет 

выявления в них положений, не 

соответствующих действующему 

законодательству. ИОПК 3.3 

Оформляет результаты 

юридической экспертизы в соответствии 

с поставленной задачей. 

Знать: семейное 

законодательство и суть 

экспертной юридической 

деятельности в сфере 

брачно-семейных 

отношений. 

Уметь: проводить 

юридическую экспертизу 

нормативных правовых актов 

и актов применения норм 

семейного права, в том числе 

на предмет выявления в них 

положений, не 

соответствующих 

действующему 

законодательству. 

Владеть:навыками оформления 

документов о назначении и 

проведении экспертиз в сфере 

брачно- семейных отношений. 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен профессионально 

толковать нормы права 

ИОПК 4.1 

Демонстрирует понимание сущности и 

значения толкования норм права в 

профессиональной юридической 

деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание 

правовых норм при их толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права в 

результате их толкования. 

Знать: основные способы и 

приемы толкования права. 

Уметь: разъяснить нормы 

семейного законодательства 

на практике. 

Владеть:

 навыка

ми реализации в практической 

деятельности норм семейного 

права в результате их 

толкования. 

 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Семейное право» – формирование и развитие у обучающихся 

представлений о роли и месте семейного права в системе российского права; предмете, 

методах и основных началах семейного права; понятии и составе семейного 

правоотношения; содержании прав и обязанностей участников семейных правоотношений. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие семейные отношения; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в изучаемой 

сфере;  

разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Семейное право» входит в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

« Гражданско-правовой ». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, всего – 72 часа. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная 

форма 

очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 18 8 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 18 9 6 

Занятия семинарского типа 18 9 2 

Самостоятельная работа (всего) 32 50 60 

Форма контроля зачет зачет зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72 72 



 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Решение юридических 

проблем 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при решении 

профессиональных задач в 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК 2.1 

Определяет субъектов, уполномоченных на 

применение конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, имеющие юридическое 

значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер правоотношения и подлежащие 

применению нормы материального и 

процессуального права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые решения и 

оформляет их в соответствии с нормами 

материального и процессуального права. 

Знать: принципы, содержание, институты, 

нормативно-правовую базу семейного 

законодательства. 

Уметь: анализировать характер правоотношения, 

обстоятельства в соответствии семейным 

законодательством. 

Владеть: навыками реализации семейного права, 

оформления правовых решений в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3 

Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ИОПК 3.1 

Понимает особенности экспертной юридической 

деятельности 

ИОПК 3.2 

Осуществляет юридическую экспертизу в рамках 

поставленной задачи. 

ИОПК 3.3 

Оформляет результаты юридической экспертизы в 

соответствии с поставленной задачей. 

Знать: суть и значение экспертной юридической 

деятельности в сфере брачно-семейных отношений. 

Уметь: проводить юридическую экспертизу в сфере 

семейных правоотношений. 

Владеть: навыками оформления результатов 

экспертизы в сфере брачно-семейных отношений. 
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Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Толкование права 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ИОПК 4.1 
Демонстрирует понимание сущности и значения 

толкования норм права в профессиональной 

юридической деятельности. 

ИОПК 4.2 

Выявляет смысл и содержание правовых норм при их 

толковании. 

ИОПК 4.3 

Разъясняет нормы права путем применения 

различных способов толкования. 

Знать: акты официального толкования норм 

семейного права и их содержание. 

Уметь: выявлять и уяснять смысл и содержание 

нормы семейного законодательства в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками разъяснения норм семейного 

права в процессе их толкования и реализации в 

практической деятельности юриста. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Понятие, предмет и метод 

семейного права. Принципы 

семейного права 

Понятие семейного права. Взаимодействие семейного права с другими отраслями права. Предмет, 

метод, принципы семейного права. Наука семейного права: понятие, предмет, основные этапы 

становления 

Тема 2. Семейное 

правоотношение 

Понятие семьи, ее функции. Понятие и виды семейных правоотношений. Субъекты и объекты 

семейных правоотношений. Содержание семейного правоотношения. Юридические факты в 

семейном праве и их виды. Акты гражданского состояния и их регистрация. Родство и свойство, 

их правовое значение. 

Тема 3. Брак по семейному праву Понятие брака в семейном праве. Форма брака. Государственная регистрация брака и ее 

юридическое значение. Органы, осуществляющие регистрацию брака. Условия заключения брака 

и препятствия к вступлению в брак. Медицинское освидетельствование лиц, вступающих в брак. 

Место и порядок заключения брака. Недействительность брака. Основания, порядок и правовые 

последствия признания брака недействительным. Отпадение оснований недействительности брака 

и его последствия. Защита прав добросовестного супруга, а также несовершеннолетнего супруга в 

недействительном браке. Возмещение имущественного ущерба и компенсация морального вреда 

добросовестному супругу в случае признания недействительности брака 

Тема 4. Права и обязанности 

супругов 

Равенство личных прав и обязанностей супругов. Фамилия супругов. Место жительства супругов. 

Выбор супругами занятий и профессий. Равенство прав и обязанностей в воспитании детей. Другие 

личные права и обязанности супругов. Законный режим имущества супругов. Договорной режим 

имущества супругов: общая совместная, долевая и раздельная собственность супругов. 

Теоретические и практические аспекты брачного договора. Понятие, форма, содержание, 

изменение, расторжение и признание недействительным брачного договора Договорный режим 
имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам. 

Тема 5.Прекращение брака Понятие и основания прекращения брака. Прекращение брака путем расторжения брака. Понятие, 

основания, поводы и порядок (форма) расторжения брака. Ограничение права мужа на 

возбуждение дела о разводе без согласия жены. Правовые последствия прекращения брака. 



8  

Тема 6. Права и обязанности 

родителей и детей 

Права и обязанности родителей и детей: понятие, характер, соотношение и 

взаимообусловленность. Права ребенка. Классификация прав и обязанностей родителей и детей. 

Личные права и обязанности родителей и детей. Связь прав и обязанностей личного характера 

родителей с интересами детей. Пределы осуществления личных родительских прав по отношению 

к детям. Виды личных прав и обязанностей родителей и детей. Личные неимущественные 

обязанности и права детей в отношении родителей: понятие, сущность, черты, виды и порядок 

осуществления. Имущественные права и обязанности родителей и детей: понятие, значение, 

характер и черты. Виды имущественных прав и обязанностей родителей и детей. Право 

собственности родителей и детей. Правовой режим раздельного, общего и личного имущества 

родителей и детей. Правовое основание владения и использования родителями и детьми 

имуществом друг друга. Доверительное управление родителями имуществом своих малолетних 

детей. Формы контроля родителей по распоряжению несовершеннолетними детьми своим личным 

имуществом. Общая характеристика отношения родителей и детей по материальному 

обеспечению. Роль государственных органов и органов местного самоуправления в обеспечении 

надлежащего исполнения обязанностей и осуществления прав личного и имущественного 

характера родителями и детьми по отношению друг к другу. 

Тема 7. Алиментные 

обязательства членов семьи 

Отношения членов семьи по взаимному содержанию и семейно-правовые формы их реализации. 

Семейно-правовое алиментное обязательство: понятие, черты, юридическая природа. Основания 

возникновения, субъектный состав, содержание и порядок реализации. Основания прекращения 

семейно-правового алиментного обязательства. Классификация семейно-правовых алиментных 

обязательств. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов): понятие, основание 

возникновения и виды. Определение размера алиментов. Освобождение супруга от обязанности по 

содержанию другого супруга (бывшего супруга) или ограничение этой обязанности определенным 

сроком. Алиментные обязательства других членов семьи. Понятие и способы уплаты алиментов. 

Удержание алиментов с лиц, злостно уклоняющихся от их уплаты. Розыск органом внутренних дел 

лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов. Выплата государственных пособий на 

несовершеннолетних детей в случае невозможности взыскания алиментов с их родителей. 

Взыскание сумм пособий, выплаченных на содержание несовершеннолетних детей в период 

розыска родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов. Роль государственных органов и органов 

местного самоуправления в обеспечении надлежащего исполнения алиментных обязательства 
членов семьи. 

Тема 8. Выявление и устройство 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. Усыновление 

(удочерение). 

Порядок выявления и учета детей, оставшихся без попечения родителей. Формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение) как приоритетная форма 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Требования к усыновителям. Права и 

обязанности усыновителей. Отмена усыновления. 



9  

Тема 9. Применение семейного 

законодательства к семейным 

отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

Семейно-правовое регулирование личных неимущественных и имущественных отношений 

родителей и детей с участием иностранных граждан. Установление и оспаривание отцовства 

(материнства) в отношении детей, родители которых являются гражданами иностранных 

государств или лицами без гражданства. Признание материнства и отцовства, установленных вне 

пределов России. Алиментные обязательства членов семьи с участием иностранных граждан и 

порядок их реализации. Усыновление на территории РФ ребенка, являющегося гражданином 

России, иностранными гражданами и ребенка, являющегося иностранным гражданином, 

гражданами РФ. Усыновление (удочерение) ребенка, являющегося гражданином России, вне 

пределов Российской Федерации. Установление опеки и попечительства над российскими 

гражданами вне территории Российской Федерации и над иностранными гражданами в России. 

Признание опеки и попечительства, учрежденных вне пределов России. Теоретические и 

практические проблемы формирования и функционирования приемной семьи с участием 

иностранного элемента. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/ 

п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 
Понятие, предмет и метод 
семейного права. Принципы 

семейного права 

 

2 
 

2 

3 7 

2 Семейное правоотношение 2 2 3 7 

3 Брак по семейному праву 2 2 3 7 

4 Права и обязанности супругов 2 2 3 7 

5 Прекращение брака 2 2 4 8 

6 
Права и обязанности родителей 

и детей 
2 2 

4 8 

7 
Алиментные обязательства 

членов семьи 
2 2 

4 8 

 

8 

Выявление и устройство детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. Усыновление 

(удочерение). 

 

2 

 

2 

4 8 

 
 

9 

Применение семейного 

законодательства к семейным 

отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

 
 

2 

 
 

2 

4 8 

 Зачет    4 

ИТОГО: 18 18 32 72 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/ 

п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 
Понятие, предмет и метод 
семейного права. Принципы 

семейного права 

1 1 5 7 

2 Семейное правоотношение 1 1 5 7 

3 Брак по семейному праву 1 1 5 7 

4 Права и обязанности супругов 1 1 5 7 

5 Прекращение брака 1 1 6 8 

6 
Права и обязанности родителей 

и детей 
1 1 

6 8 

7 
Алиментные обязательства 

членов семьи 
1 1 

6 8 
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8 

Выявление и устройство детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. Усыновление 

(удочерение). 

1 1 
6 8 

 
 

9 

Применение семейного 

законодательства к семейным 

отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

1 1 6 8 

 Зачет    4 

ИТОГО: 9 9 50 72 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/ 

п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 
Понятие, предмет и метод 
семейного права. Принципы 

семейного права 

0,5 - 7 7,5 

2 Семейное правоотношение 0,5 0,5 6 7 

3 Брак по семейному праву 0,5 0,5 6 7 

4 Права и обязанности супругов 0,5 - 7 7,5 

5 Прекращение брака 0,5 - 7 7,5 

6 
Права и обязанности родителей 

и детей 
1 - 

7 8 

7 
Алиментные обязательства 

членов семьи 

1 0,5 6 7,5 

 

8 

Выявление и устройство детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. Усыновление 

(удочерение). 

1 0,5 7 8,5 

 
 

9 

Применение семейного 

законодательства к семейным 

отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

0,5 - 7 7,5 

 Зачет    4 

ИТОГО: 6 2 60 72 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 
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инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Какие формы приобретали брак и семья в процессе своего исторического 

развития? 

2. Выявите особенности предмета и метода семейного права, свидетельствующие о 

самостоятельности отрасли семейного права. 

3. Выявите отличия семейных правоотношений от гражданских правоотношений. 

4. Какие способы осуществления семейных прав предусмотрены действующим 

семейным законодательством? 

5. Надо ли в Росси, по вашему мнению, изменять меры семейно-правовой 

ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей? 

6. Какие определения понятия «брак» вам известны? Какое из них, на ваш взгляд, в 

большей степени соответствует положениям семейного законодательства? 

7. Перечислите условия вступления в брак; дайте их правовую оценку и 

обоснованность включения соответствующих положений в Семейный кодекс РФ. 

8. Каковы правовые последствия признания брака недействительным? Назовите 

обстоятельства, устраняющие недействительность брака. 

9. В чем заключаются правовые последствия прекращения брака? Дайте их 

правовую оценку. 

10. Можно ли восстановить брак в случае явки супруга, объявленного умершим или 

признанного безвестно отсутствующим, если другой супруг в его отсутствие вступил в 

новый брак, но к моменту явки отсутствовавшего супруга уже развелся? 

11. Раскройте понятие «правовой режим». Какие виды режимов имущества 

супругов вам известны? 

12. Выявите соотношение брачного договора и иных видов соглашений, 

определяющих имущественные права и обязанности супругов. 

13. Перечислите правовые последствия добровольного и судебного установления 

отцовства. 

14. Раскройте содержание прав и обязанностей родителей по воспитанию и 

образованию детей. 

15. В каком порядке может быть осуществлено взыскание алиментов? 

16. В чем заключаются особенности алиментных правоотношений, возникающих 

между фактическим воспитателем и воспитанником, отчимом и пасынком? 

17. Где и в какой форме заключаются браки между гражданами РФ за рубежом? В 

каком порядке они признаются в Российской Федерации? 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Частноправовые и публично-правовые начала в регулировании семейных 
отношений. 

2. Исторические типы и правовые формы семейно-брачных отношений 

3. Значение семейного права в формировании нравственно-психологических основ 
общества, сохранении и развитии его генофонда. 

4. Имущественные отношения в структуре предмета семейного права. 

5. Понятие семьи и ее состав в российском семейном праве. 
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6. Наука российского семейного права: становление, развитие, современное 
состояние. 

7. Участие органов государственного управления и местного самоуправления в 
защите семейных прав 

8. Договор в системе юридических фактов семейного права. 

9. Брак по российскому семейному праву 

10. Условия и порядок вступления в брак с лицами, подвергнутыми уголовному 
преследованию. 

11. Личные неимущественные права и обязанности супругов в контексте прав и 
свобод человека и гражданина 

12. Имущественные права членов семьи. 

13. Расторжения браков российских граждан с иностранными гражданами и 

браков иностранных граждан в России. 

14. Правовые последствия прекращения брака. 

15. Понятие и основания прекращения брака 

16. Семейно-правовая природа алиментных обязательств. 

17. Личные неимущественные права и обязанности детей в отношении родителей. 

18. Споры о воспитании детей. 

19. Отобрание ребенка без лишения родителей родительских прав 

20. Семейные правоотношения между другими членами семьи. 

21. Взыскание алиментов с детей на родителей. 

22. Усыновление (удочерение) детей. 

23. Имущественные отношения родителей и детей с участием иностранных 
граждан и их регулирование в России. 

24. Приемная семья как форма воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей 

25. Розыск лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов. 

26. Международно-правовые аспекты прав ребенка. 

27. Органы опеки и попечительства: задачи и функции в социальной защите детей, 
оставшихся без родительского попечения 

28. Детские дома и иные формы семейно-общественного воспитания детей, 
лишенных родительского попечения. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным,  принимая  во  внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 
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№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 
Объем самостоятельной работы 

очная очно-

заочная 

заочная 

 

1 
Понятие, предмет 

и метод семейного 

права. Принципы 

семейного права 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, подготовка 

докладов, написание рефератов 

3 5 7 

 

2 

Семейное 

правоотношен

ие 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, подготовка 

докладов, написание 

рефератов 

3 5 6 

 

3 

Брак по 

семейному праву 
Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, подготовка 

докладов, написание рефератов 

3 5 6 

 

4 

Права и 

обязанности 

супругов 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, подготовка 

докладов, написание рефератов 

3 5 7 

 

5 
Прекращение брака Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, подготовка 

докладов, написание 

рефератов 

4 6 7 

 

6 

Права и 

обязанности 

родителей и детей 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, подготовка 

докладов, написание рефератов 

4 6 7 

 

7 

Алиментные 

обязательства 

членов семьи 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, подготовка 

докладов, написание 

рефератов 

4 6 6 

 

 

8 

Выявление и 

устройство детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

Усыновление 

(удочерение). 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, подготовка 

докладов, написание рефератов 

4 6 7 

 

 

 

9 

Применение 

семейного 

законодательства к 

семейным 

отношениям с 

участием 

иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, подготовка 

докладов, написание рефератов 

4 6 7 

ИТОГО 32 50 60 
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8.  Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 
Тема 1. Понятие, предмет и метод семейного права. Принципы семейного 

права. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и предмет семейного права. 
2. Принципы семейного права. Институционализация профессиональной этики: ее 

соотношение с моралью и правом. Корпоративность и корпоративная мораль. 

3. Понятие семьи, члена семьи. 

4. Взаимодействие семейного права с другими отраслями правами. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Приведите примеры норм семейного права, закрепляющих частноправовые и 

публично-правовые начала в регулировании семейных отношений. Охарактеризуйте их 

соотношение и значение в регулировании семейных отношений. Результат оформите в 

виде таблицы. 

2. Составьте схему “Принципы семейного права” с указанием конкретных норм 

семейного права, в которых они нашли закрепление или развитие 

 

Тема 2. Семейное правоотношение 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Выявите отличие семейных правоотношений от гражданских правоотношений. 

2. Что включает в себя содержание семейного правоотношения? 

Проиллюстрируйте ответ на примере конкретного семейного правоотношения. 

3. Подготовьте ответ на вопрос: Каково отличие мер ответственности от мер 

защиты семейных прав? 

4. Какие способы осуществления семейных прав предусмотрены действующим 

семейным законодательством? 

5. Перечислите меры ответственности, предусмотренные за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение семейных обязанностей. 

6. В какой мере и на каком основании допускается ограничение семейных прав? 

7. Какие виды сроков в семейном праве вам известны? Каково их значение? 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте таблицу: «Виды семейных правоотношений». Приведите примеры 

каждого из них. 

2. Разделившись на группы, дайте характеристику степени родства и линии родства 

между: 

- родителями и детьми; 

- мачехой и пасынком; 

- родными братьями и сестрами; 

- супругами; - двоюродными братьями и сестрами 

3. Составьте список всех субъектов семейных отношений, названных в Семейном 

кодексе Российской Федерации. 
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Тема 3. Брак по семейному праву 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Назовите и охарактеризуйте признаки брака. Соотнесите их с принципами 

семейного права. 

2. Какие препятствия к заключению брака предусмотрены действующим семейным 

законодательством? 

3. В какой форме может быть заключен брак? Какой порядок заключения брака 

предусмотрен действующим законодательством? 

4. Опишите государственную регистрацию заключения брака. 

5. Какой порядок вступления в брак установлен для лиц, не достигших брачного 

возраста? 

6. Что следует понимать под действительным браком? Что понимается под 

недействительным браком? Какие существуют основания для признания брака 

недействительным? 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщение на тему: «Правовая природа брака». 

2. Подберите и проанализируйте материалы судебной практики по изучаемой теме. 

3. Составьте таблицу «Недействительность брака по российскому семейному 

законодательству». 

4. Решите задачу: 

Р. Сорокина и К.Хвастунов повенчались, отпраздновали свадьбу и прожили вместе 

7 долгих счастливых лет. Однако спустя указанный срок между ними возник конфликт по 

поводу имущества. Р. Сорокина обратилась в суд с требованием о разделе имущества, 

указав, что все это время она не имела самостоятельного дохода, поскольку вела домашнее 

хозяйство, однако имеет право на половину совместно нажитого имущества в силу ст. 33 

СК РФ. 

Обоснованы ли требования Р. Сорокиной? Судебное решение оформите письменно. 

 

Тема 4. Права и обязанности супругов. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Права и обязанности супругов (общая характеристика, классификация). 

2. Личные неимущественные права и обязанности супругов: понятие, назначение и 

соотношение с правами человека и гражданина. Виды личных прав и обязанностей 

супругов. 

3. Имущественные права и обязанности супругов: понятие, назначение, характер и 

производность от личных прав и обязанностей супругов 

4. Законный режим имущества супругов: общая совместная собственность 

супругов и реализация его содержания. Личная собственность каждого из супругов 

5. Раздел имущества, находящегося в общей собственности супругов, и 

определении долей каждого из супругов. 

6. Понятие, форма, содержание, изменение, расторжение и признание 

недействительным брачного договора 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Проанализировав положения главы 6 СК РФ, составьте таблицу: Личные права и 

обязанности супругов. 

2. Брак супругов А. был непродолжительным. Им хватило одного месяца, чтобы 

решить, что они «не сошлись характерами», о чем и заявили в органах ЗАГС при 

расторжении брака. Однако проживали они в квартире, подаренной родителями мужа ему 
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на свадьбу. Но квартира была обставлена мебелью, приобретенной родителями невесты и 

переданной как приданное. Кроме того, отец супруги потребовал от бывшего зятя 

половину денежной суммы, потраченной на празднование свадьбы, поскольку большая 

часть была взята в долг и предстоит рассчитываться. В случае уклонения от разрешения 

претензий родственники жены пригрозили обратиться в суд и потребовать, помимо денег 

и имущества, возмещение морального вреда. 

1. Дайте юридическую оценку действиям каждой из сторон. 2. Какой вы видите 

юридическую перспективу спора? 3. Поясните порядок и способы разрешения конфликта? 

4. Кому, какое имущество должно перейти по закону? 

3. Составьте проект соглашения о разделе общего имущества супругов (брачный 

договор). При написании опирайтесь на предложенное ниже условие. 

В браке супругами нажито следующее имущество: машина, квартира, земельный 

участок 12 соток в Московской области. Супругами достигнуто соглашение о разделе 

общего имущества в равных долях. 

 

Тема 5. Прекращение брака. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и основания прекращения брака. 

2. Расторжение брака в органах ЗАГС. 

3. Расторжение брака в судебном порядке. 

4. Правовые последствия прекращения брака. 

5. Какие основания прекращения брака вы можете назвать? 

6. Какие способы расторжения брака вы знаете? Что понимается под 

административным порядком расторжения брака? 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Провести круглый стол с докладами и презентациями. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Добровольность прекращения брака как критерий волеизъявления сторон. 

Относимость и допустимость. 

2. Критерии фиктивного брака. Законодательные минимумы и судебная практика. 

 

3. Необходимость санации брака (ст.29 СК РФ) 

2. По итогам проведения круглого стола составить концепции законопроектов о 

реформировании брачного законодательства в РФ, в том числе об изменении формы 

заключения брака и оснований развода. 

3. Решите задачи: 

Гражданка Старикова обратилась в суд с исковым заявлением о расторжении брака 

со Стариковым. В заявлении она указала, что проживает с мужем более 15 лет, однако 

считает дальнейшее проживание с ним невозможным, т.к. он начал злоупотреблять 

алкоголем и устраивать дома скандалы. Стариков иск не признал, ссылаясь на тот факт, что 

его состояние вызвано конфликтной ситуацией на работе, и он обещает изменить своё 

поведение. Кроме того, супруги имеют общего сына, на которого их развод может повлиять 

отрицательно. Суд вынес определение, согласно которому супругам был назначен срок 

примирения 3 месяца. По истечению этого срока Старикова продолжала настаивать на 

разводе, а Стариков по-прежнему был против. 

Какое решение примет суд? Назовите принципы семейного права, учёт которого 

необходим при принятии соответствующего решения 

В суд обратилась с иском к бывшему мужу Михайлова о разделе имущества на 

сумму 30 тыс.400руб. Михайлова также просила увеличить ее долю в связи с тем, что с ней 

осталось проживать двое несовершеннолетних детей (8 и 14 лет). Кроме того, истица 
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просила выделить ей из спорного имущества автомашину и гараж, так как дети нуждаются 

в летнем отдыхе и, имея автомашину, она смогла бы возить их за город. Михайлов признал 

частично и указал, что из совместно нажитого имущества, подлежащего разделу, должны 

быть исключены автомашина и гараж (общей стоимостью 20 тыс. 400 рублей), так как они 

были приобретены на полученные им авторские вознаграждения за опубликованные 

научные труды. Одновременно, Михайлов просил суд включить в опись имущества, 

подлежащего разделу, женские ювелирные украшения из золота и серебра, которые 

остались у истицы. 

Являются ли автомашина  и  гараж  личным  имуществом  Михайлова?  

Подлежат ли разделу, как общее совместное имущество супругов, женские ювелирные 

украшения? Подлежит ли удостоверению требование истицы об увеличении ее доли в 

общем совместном имуществе? Как должен быть разрешен спор? 

 

Тема 6. Права и обязанности родителей и детей. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, характер, соотношение и взаимообусловленность прав и обязанностей 

родителей и детей. 

2. Основания возникновения семейно-правовых отношений между родителями и 

детьми. Виды прав и обязанностей родителей и детей. 

3. Личные права и обязанности родителей и детей: понятие, черты и пределы 

осуществления. Виды личных прав и обязанностей родителей и детей 

4. Личные неимущественные права детей. Личные неимущественные права и 

обязанности детей в отношении родителей: понятие, черты, основания возникновения, 

виды и порядок осуществления. 

5. Имущественные права и обязанности родителей и детей: понятие, черты, 

характер и виды. Имущественные права ребенка. 

6. Право собственности родителей и детей. Правовой режим раздельного, общего и 

личного имущества родителей и детей. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

Вопросы для дискуссии: 

1. Проанализируйте положения ст. 51 СК РФ и главы 2 ФЗ от 15.11.1997 № 143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния» и результаты отразите в конспекте по вопросу: 

Основания и порядок записи родителей ребенка в книге записей рождений. 

2. Составьте таблицу: «Права несовершеннолетних детей» 

3. Подберите материалы судебной практики по изучаемой теме и проведите 

юридическую экспертизу найденных материалов судебных дел. 

 

Тема 7. Алиментные обязательства членов семьи. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, признаки и виды алиментных обязательств. 

2. Алиментные обязательства родителей и детей. 

3. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). 

4. Алиментные обязательства других членов семьи 

5. Порядок уплаты и взыскания алиментов 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Дайте определение понятиям: алиментное обязательство, инвалид, материальное 

положение сторон алиментного правоотношения, семейное положение сторон алиментного 
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правоотношения, наличие необходимых средств для уплаты алиментов, задолженность по 

алиментам. 

2. Назовите признаки алиментных обязательств, раскройте их содержание. 

Выполните задание письменно 

3. Заполните таблицу: «Виды алиментных обязательств». 

4. Подготовьте устный ответ на вопрос: В чем состоит отличие взыскания 

задолженности по алиментам за три года, предшествовавших предъявлению 

исполнительного листа или соглашения сторон о взыскании алиментов, от взыскания 

алиментов за прошлое время, которое также возможно в пределах трех лет? 

5. Решите задачу: 

Супруги Романовы состояли в браке с 1979 года по июль 1999года. В апреле 2001 

года Романова обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего супруга средств на свое 

содержание, поскольку она стала нетрудоспособной (инвалид 2-й группы), а пенсии по 

инвалидности ей не хватает. В заявлении истица указала, что у ответчика 

высокооплачиваемая работа, и он в состоянии предоставить ей содержание. Инвалидность 

Романовой была установлена в июне 1999год 

 

Подлежит ли иск удовлетворению? В каком размере могут быть взысканы 

алименты на содержание Романовой? При наличии каких обстоятельств суд может 

освободить  ответчика  от  уплаты   алиментов   на   содержание   бывшей   жены?   

Как долго будут взыскиваться алименты на содержание Романовой? 

 

Тема 8. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление (удочерение). 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. На какие органы возлагается защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей? 

2. Какие обстоятельства являются основанием для признания детей оставшимися 

без попечения родителей? 

3. Какой орган и где осуществляет первичный учет детей, оставшихся без 

попечения родителей? 

4. В отношении каких детей допускается усыновление? 

5. Назовите круг лиц, которые не могут быть усыновителями. 

6. Назовите условия, необходимые для усыновления ребенка 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. На основе анализа ФЗ от 16.04.2001 г. «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» составьте конспект по вопросу: порядок 

формирования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

2. Составьте таблицу: Нормативные и иные правовые акты, определяющие формы 

устройства детей, оставшихся без родительского попечения. 

3. 

Формы устройства в семью 

детей, оставшихся без родительского 
попечения 

Перечень нормативных и иных 

правовых актов 

 

4. Составьте схему устройства ребенка в приемную семью по действующему 

законодательству РФ. 
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Тема 9. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и виды семейных отношений с участием иностранцев и лиц без 

гражданства. 

2. Правовая основа регулирования семейных отношений с участием иностранцев и 

лиц без гражданства. 

3. Особенности заключения и расторжения брака с участием иностранных граждан 

и лиц без гражданства. Недействительность брака, заключенного на территории РФ или за 

ее пределами 

4. Личные неимущественные и имущественные права супругов при наличии 

иностранного элемента. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте брачный договор гражданки России и иностранного гражданина, 

вступающих в брак. (При составлении брачного договора необходимо учесть, что у 

граждански России имеется собственный дом на территории России). Укажите, 

законодательство какого государства подлежит применению для определения их прав и 

обязанностей по брачному договору. 

2. Подготовьте доклад на тему: «Особенности правового регулирования брака и 

развода между гражданами государств – членов СНГ в соответствии с Конвенцией о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам». 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

Вариант 1. 

1. Семейное право - это: 

а) система правовых норм, регулирующих предпринимательские отношения; 

б) совокупность правовых норм, регулирующих договорные отношения; 

в) система правовых норм, регулирующих международные отношения; 

г) система правовых норм, регулирующих семейные отношения. (ОПК-2) 

2. К отношениям, регулируемым семейным правом, относятся: 

а) личные неимущественные и имущественные отношения между членами 20 семьи, 

а в случаях и в пределах, предусмотренных законодательством, между другими 

родственниками и иными лицами 

б) личные неимущественные и имущественные отношения между членами 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

в) процессуальные действия и связанные с ними процессуальные отношения суда и 

других участников судебного дела; 

г) неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага(ОПК- 

2) 

3. Семейное законодательство устанавливает: 

а) условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его 

недействительным; 

б) условия и порядок регистрации актов гражданского состояния; 

в) условия и порядок эмансипации несовершеннолетних граждан; 

г) условия и порядок установления попечительства над совершеннолетними 

гражданами в форме патронажа. (ОПК-2) 
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4. К принципам семейного права относятся: 

а) принцип совместного решения супругами таких вопросов как выбор рода и вида 

занятий, профессии, места пребывания и жительства; 

б) принцип свободы в разрешении внутрисемейных вопросов; 

в) принцип равенства прав супругов в семье; 

г) принцип равной защиты прав и интересов членов семьи. (ОПК-2) 

5. В качестве объектов семейных правоотношений являются: 

a) дети, усыновленные лица и лица, переданные под опеку; 

б) вещи, действия; 

в) вещи, действия и дети; 

г) материальные и нематериальные блага (ОПК-2). 

 

6. При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского 

состояния по месту государственной регистрации заключения брака может увеличить срок, 

по истечении которого будет зарегистрирован брак, но не более чем на: 

а) шесть месяцев; 

б) один месяц; 

в) десять дней; 

г) три месяца. (ОПК-2) 

7. Одним из оснований прекращения брака является: 

а) объявление судом одного из супругов умершим; 

б) осуждения одного из супругов за совершение преступления к лишению свободы 

на срок свыше трех лет; 

в) признание судом недействительным брака, зарегистрированного без намерения 

создать семью; 

г) признание судом одного из супругов недееспособным вследствие психического 

расстройства (ОПК-2) 

8. Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению: 

а) одного или обоих супругов; 

б) одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного 

судом недееспособным; 

в) одного или обоих супругов, а также по заявлению прокурора в интересах супруга, 

признанного судом недееспособным; 

г) одного или обоих супругов, а также по заявлению лечебных психиатрических 

учреждений в интересах супруга, признанного судом недееспособным (ОПК-2) 

9. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим 

имуществом супругов: 

а) необходимо согласие другого супруга; 

б) согласие органов опеки и попечительства, поскольку это затрагивает интересы 

несовершеннолетних детей семьи; 

в) предполагается, что он действует с согласия другого супруга; 

г) согласие всех членов семьи. (ОПК-3) 

10. Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной 

собственностью, если будет установлено, что в период брака: 

а) этим имуществом пользовались оба супруга; 

б) за счет общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо 

труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие 

стоимость этого имущества; 

в) за счет имущества другого супругов не осуществлялась эксплуатация этого 

имущества; 

г) второй супруг обеспечивал сохранность этого имущества (ОПК-3) 
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11. При разделе общего имущества суд может признать имущество, нажитое 

каждым из супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных 

отношений, собственностью: 

а) обоих супругов; 

б) каждого из них; 

в) детей и родителей; 

г) детей. (ОПК-3) 

12. Брачный договор может быть заключен: 

а) только в отношении имеющегося имущества супругов; 

б) как в отношении имеющегося имущества, так и в отношении будущего имущества 

супругов; 

в) лишь в отношении будущего имущества супругов; 

г) в случаях, предусмотренных законом, как в отношении имеющегося имущества, 

так и в отношении будущего имущества супругов. (ОПК-3) 

13. Брачный договор может быть признан судом недействительным полностью 

или частично: 

а) по требованию одного из супругов, если условия договора не предусматривают 

предоставления другим супруга ему пожизненной ренты на случай 43 развода; 

б) если права и обязанности, предусмотренные брачным договором, ставятся в 

зависимость от наступления или не наступления определенных условий; 

в) если в договоре не определены права и обязанности супругов по взаимному 

содержанию; 

г) по основаниям, предусмотренным ГК РФ для недействительности сделок, а также 

по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне 

неблагоприятное положение (ОПК-3, ОПК-4) 

14. Права ребенка по своему характеру подразделяются на: 

а) личные и имущественные; 

б) личные неимущественные и личные неимущественные, связанные с 

имущественными; 

в) организационные и материальные; 

г) реальные и виртуальные. (ОПК-2) 

15. При отсутствии соглашения между родителями относительно присвоения 

имени и (или) фамилии ребенка, в том числе в случае разных фамилиях матери и отца, 

возникшие разногласия разрешаются: 

а) органом опеки и попечительства; 

б) судом; 

в) прокурором; 

г) органами внутренних дел (ОПК-2) 

16. При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 

невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) 

обязанностей по воспитанию, образованию либо при злоупотреблении родительскими 

правами, ребенок может самостоятельно обращаться за защитой в: 

а) органы опеки и попечительства, а по достижении 14 лет в суд; 

б) любые правоохранительные органы; 

в) органы внутренних дел (детскую комнату милиции); 

г) прокуратуру. (ОПК-2) 

17. По требованию одной из сторон соглашение об уплате алиментов может быть 

изменено или расторгнуто по решению суда: 

а) при нарушении соглашения другой стороной; 

б) когда этого необходимо для обеспечения защиты интересов государства; 

в) в случае существенного изменения материального или семейного положения 

сторон; 
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г) в случаях, предусмотренных семейным кодексом, другими законами или 

договором. (ОПК-3, ОПК-4) 

18. В случае, когда родители (один из них) не предоставляют содержание своим 

несовершеннолетним детям, средства на содержание детей взыскиваются с родителей 

(одного из них) в: 

а) административном порядке; 

б) на основании нотариальной надписи; 

в) судебном порядке; 

г) на основании санкции прокурора (ОПК-2) 

19. Усыновление (удочерение) это: 

а) юридический факт передачи детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семью, в результате которого между усыновителями (усыновителем) и его 

родственниками, с одной стороны, и усыновленным ребенком - с другой, возникают такие 

же права и обязанности, как между родителями и детьми, а также их родственниками по 

происхождению; 

б) передача детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждения для детей- 

сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов; 

в) юридический факт передачи детей в семью на основании договора о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в семью, в результате которого между приемным родителем 

и его родственниками, с одной стороны, и воспитуемым ребенком - с другой, возникают 

такие же права и обязанности, как в биологической семье; 

г) передача детей, оставшихся без попечения родителей под опеку (попечительство). 

(ОПК-4) 

20. Усыновление (удочерение) допускается в отношении: 

а) совершеннолетних нетрудоспособных детей; 

б) только тех детей, у которых выявлено согласие на усыновление; 

в) совершеннолетних недееспособных граждан; г). несовершеннолетних детей и 

только в их интересах. (ОПК-2) 

21. Какие органы выполняют функции органов записи актов гражданского 

состояния за пределами Российской Федерации? 

а) консульские органы; 

б) дипломатические представительства; 

в) посол Российской Федерации в соответствующей стране; 

г) органы местного самоуправления иностранного государства. (ОПК-2) 

22. Какие органы выполняют функции органов записи актов гражданского 

состояния за пределами Российской Федерации? 

а) консульские органы; 

б) дипломатические представительства; 

в) посол Российской Федерации в соответствующей стране; 

г) органы местного самоуправления иностранного государства.(ОПК-2) 

23. Семейное право как отрасль права – это: 

а) системная совокупность правовых норм, которые регулируют группу отношений, 

входящих в предмет семейного права; 

б) система подходов, методов и взглядов на отношения, возникающие из брака, 

родственных связей и воспитания детей; 

в) совокупность субъективных прав отдельных граждан вступать в законный брак, 

воспитывать детей и пользоваться для этого поддержкой государства. (ОПК-4) 

24. Основные принципы семейного права содержатся в: 

а) Семейном кодексе РФ; 

б) Гражданском кодексе РФ; 

в) Федеральном Законе «Об опеке и попечительстве». (ОПК-4) 
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Вариант 2. 

1. К отношениям, регулируемым семейным правом, относятся: 

а) личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи, а 

в случаях и в пределах, предусмотренных законодательством, между другими 

родственниками и иными лицами 

б) личные неимущественные и имущественные отношения между членами 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

в) процессуальные действия и связанные с ними процессуальные отношения суда и 

других участников судебного дела. (ОПК-2) 

2. Семейное законодательство определяет: 

a) формы и порядок назначения пенсии несовершеннолетним в случае утраты ими 

кормильца (родителей); 

б) формы актов гражданского состояния; 

в) формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

г) формы и порядок дошкольного образования детей. (ОПК-2) 

3. Не относятся к принципам семейного права следующие положения: 

a) принцип приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и 

развитии; 

б) принцип разрешении внутрисемейных вопросов по старшинству; 

в) принцип добровольности брачного союза мужчины и женщины; 

г) принцип приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи. (ОПК-2) 

4. По структуре социальных связей и способу защиты семейные 

правоотношения подразделяются на: 

a) относительные с абсолютной защитой, абсолютные с относительной защитой и 

относительные с относительной защитой; 

б) относительно-абсолютные, абсолютные с общей защитой и относительные с 

относительной защитой; 

в) абсолютные, относительные и смешанные; 

г) личные неимущественные, имущественные и личные неимущественные, 

связанные с имущественными (ОПК-2) 

5. По юридической значимости во времени в семейном праве выделяются 

юридические факты: 

a) с обратной силой и действием в будущем; 

б) старого и нового семейного права; 

в) действующие в настоящее время и в будущем времени; 

г) прошлые и настоящие. (ОПК-4) 

6. Расторжение брака в судебном порядке производится: 

а) при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей, за исключением 

случаев, предусмотренных законом, или при отсутствии согласия одного из супругов на 

расторжение либо его уклонении от расторжения брака в органе записи актов гражданского 

состояния; 

б) по заявлению одного из супругов, если другой супруг осужден за совершение 

преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет; 

в) по заявлению одного из супругов, при наличии у супругов общих 

несовершеннолетних детей, если другой супруг признан судом недееспособным; 

г) по заявлению одного из супругов, если другой супруг признан судом безвестно 

отсутствующим. (ОПК-2) 

7. При наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов, имеющих 

общих несовершеннолетних детей, а также супругов, один из которых, несмотря на 
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отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе записи актов 

гражданского состояния, суд расторгает брак: 

а) без выяснения мотивов развода; 

б) после установления причин распада брака; 

в) предварительно выявив мотивы развода; 

г) после выявления повода к разводу. (ОПК-3) 

8. Расторжение брака производится судом: 

а) в день подачи заявления супругами о разводе; 

б). по истечении шести месяцев со дня подачи супругами заявления о разводе; 

в) не ранее истечения месяца со дня подачи супругами заявления о расторжении 

брака; 

 

2) 

 

г) в течение месяца со дня подачи супругами заявления о расторжении брак (ОПК- 

 

9. Признание брака недействительным производится: 

а) судом; 

б) органами записи актов гражданского состояния; 

в) прокурором; 

г) органами опеки и попечительства. (ОПК-2) 

10. По своему правовому положению дети, родившиеся в браке, признанном 

недействительным или в течение трехсот дней со дня признания брака недействительным: 

а) такие же имеют права и обязанности, как и дети, рожденные в действительном 

браке; 

б) не приобретают в отношении своих родителей каких-либо прав и обязанностей; 

в) являются незаконнорожденными; 

г) не несут по отношению к своим родителям каких-либо обязанностей (ОПК-2) 

11. Договорным режимом имущества супругов является режим: 

а) общей долевой собственности; 

б) общей собственности; 

в) раздельной собственности; 

г) установленный брачным договором. (ОПК-2, ОПК-4) 

12. Брачный договор может быть заключен: 

а) лишь после регистрации брака; 

б) только до регистрации брака; 

в) одновременно с регистрацией брака; 

г) как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в 

период брака. (ОПК-2) 

13. По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено: 

а) на личное имущество любого супруга; 

б) лишь на имущество этого супруга; 

в) на общее имущество супругов; 

г) как на личное имущество каждого супруга, так и на общее имущество супругов 

(ОПК-3) 

14. Права и обязанности родителей (отца и матери) в отношении своих детей 

(родительские права) являются: 

а) симметричными; 

б) асимметричными; 

в) пропорциональными; 

г) равными. (ОПК-2) 

15. Разногласия, возникающие между опекуном ребенка и несовершеннолетними 

родителями, разрешаются: 

а) прокурором; 

б) органами внутренних дел; 
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в) органом опеки и попечительства; 

г) органами образования и здравоохранения. (ОПК-2) 

16. Родители обязаны   обеспечить получение   детьми следующего уровня 

образования: 

а) дошкольного; 

б) среднего неполного; 

в) основного общего; 

г) высшего. (ОПК-2) 

17. Защита родительских прав предусматривает возможность требовать 

родителями возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании: 

а) закона или судебного решения; 

б) закона; 

в) судебного решения; 

г) решения органов государственного управления или местного самоуправления. 

(ОПК-2) 

18. Одним из оснований лишения родителей (одного из них) родительских прав 

является: 

а) отказ взять своего ребенка из родильного дома при наличии уважительных 

причин; 

б) наличие у родителя психического заболевания; 

в) совершение родителем умышленного против жизни или здоровья супруга; 

г) наличие у родителя заболевания ВИЧ – инфекции. (ОПК-3) 

19. Суд может уменьшить или увеличить размер доли заработка или иного 

дохода родителей, взыскиваемых в качестве алиментов, по сравнению с ее размером, 

установленном законом, с учетом: 

а) материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих 

внимания обстоятельств; 

б) материального положения сторон и иных заслуживающих внимания 

обстоятельств; 

в) семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств; 

г) любых, заслуживающих внимания обстоятельств. (ОПК-3) 

20. Совершеннолетние трудоспособные внуки обязаны предоставлять 

содержание своим дедушке и бабушке, если последние: 

а) являются нетрудоспособными и нуждающимися в помощи; 

б) не могут получить содержание от своих совершеннолетних трудоспособных 

детей; 

в) являются нетрудоспособными и нуждающимися в помощи и не могут получить 

содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших 

супругов); 

г) не могут получить содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей 

или от супругов (бывших супругов); 

д) являются нуждающимися в помощи, не могут получить содержание от своих 

совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов). (ОПК-2, 

ОПК-3) 

21. Правовые последствия отмены усыновления заключаются в том, что: 

а) взаимные права и обязанности усыновленного ребенка и усыновителей 

(родственников усыновителей) прекращаются и восстанавливаются взаимные права и 

обязанности ребенка и его родителей (его родственников), если этого требуют интересы 

ребенка; 

б) усыновленные дети и их потомство не приобретают по отношению к 

усыновителям и их родственникам личных неимущественных и имущественных прав; 
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в) усыновленные дети теряют личные неимущественные и имущественные права по 

отношению к усыновителям, но не освобождаются от обязанностей по их содержанию; 

г) взаимные права и обязанности усыновленного ребенка и усыновителей 

(родственников усыновителей) прекращаются и восстанавливаются взаимные права и 

обязанности ребенка и его родителей (его родственников) по происхождению. (ОПК-3) 

22. Каким законодательством определяется порядок усыновления иностранных 

граждан в Российской Федерации? 

а) законодательством Российской Федерации; 

б) законодательством страны, гражданином которой является усыновитель; 

в) законодательством страны, гражданином которой является ребенок; 

г) законодательством страны, где будет проживать ребенок. (ОПК-4) 

23. В чью компетенцию входит семейное законодательство? 

а) находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов; 

б) находится в исключительном ведении Российской Федерации; 

в) находится в ведении субъектов Российской Федерации. (ОПК-4) 

24. Как при разводе будет разделено имущество супругов, предназначенное для 

удовлетворения потребностей их малолетнего ребенка? 

а) Это имущество не делится и передается тому из родителей, с кем останется 

проживать ребенок; 

б) Указанное имущество делится поровну между супругами; 

в) Указанное имущество делится пропорционально тому, сколько каждый из 

супругов вложил средств в его приобретение. (ОПК-3) 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1 (ОПК-3, ОПК-4) 

На основании предписаний Указа Президента РФ от 14 мая 1996 года № 712 

охарактеризуйте понятие, цели и механизм реализации современной государственной 

семейной политики, а также составьте таблицы “Основные принципы государственной 

семейной политики”, “Основные направления государственной семейной политики”. 

Задание 2 (ОПК-2, ОПК-4) 

Комиссия по делам несовершеннолетних обратилась в суд с иском о лишении 

Харламовой родительских прав в отношении дочери Анастасии 17 лет, сославшись на то, 

что Харламова систематически пьянствует, является хроническим алкоголиком, поэтому 

ребенок не получает надлежащего воспитания. Харламова возражала против этого, 

утверждая, что ее дочь получает надлежащий уход и воспитание и по своему возрасту сама 

в состоянии о себе позаботиться, а один только факт, что она является хроническим 

алкоголиком, не может служить основанием лишения ее родительских прав. В судебном 

заседании было установлено, что Харламова страдает психическим расстройством. 

Какое решение должен вынести суд? На примере данной задачи раскройте 

сущность и виды семейно-правовой ответственности, проанализируйте основания ее 

применения, а также сравните с другими мерами правового воздействия на участников 

семейных отношений. 

Задание 3 (ОПК-2, ОПК -4) 

Перечислите нормы СК РФ, регламентирующие возмещение имущественного и 

компенсацию морального вреда, причиненного гражданам нарушением их брачно- 

семейных прав, и охарактеризуйте особенности их применения в семейном праве. 

Задание 4. (ОПК-2, ОПК-4) 

При расторжении брака супруги Ивановы не могли договориться, с кем из них 

останется их малолетний ребенок. 
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Какие обстоятельства учитывает суд при передаче ребенка на воспитание? 

Учитывается ли мнение ребенка и обязательно ли оно для суда? С какого возраста 

необходимо согласие ребенка в принятии таких решений? 

Задание 5. (ОПК-2, ОПК-4) 

Варвара Сергеева (19 год) и Олег Якутин (17 лет) решили пожениться. Работники 

ЗАГСа, в котором они решили зарегистрировать брак, указали на необходимость 

несовершеннолетнему Якутину получить согласие на заключение брака органа местного 

самоуправления по месту жительства. Якутин считал, что такое разрешение ему не нужно, 

так как он решением суда объявлен полностью дееспособным. 

Обоснованы ли действия работников ЗАГСа? Дайте правовую экспертную оценку 

сложившейся ситуации. 

Задание 6. (ОПК-2, ОПК-3) 

Супруги Боруновы не могли иметь родного ребенка из-за болезни мужа, который 

страдал открытой формой туберкулеза. Они решили усыновить новорожденного ребенка. 

Как вы считаете, возникнут ли проблемы при усыновлении в данном случае и какие? 

Могут ли органы опеки и попечительства отказать в усыновлении? 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Задание 1. (ОПК-4, ОПК-2) 

Гражданин Макаров Д. подал в суд заявление о расторжении брака с гражданкой 

Ивлеевой А., указав, что через месяц после вступления в брак Ивлеева устроилась на работу 

в салон красоты – косметологом, хотя Макаров категорически был против этого, к тому же 

ранее при регистрации брака Ивлеева, несмотря на то, что Макаров настаивал на смене 

фамилии, отказалась принять фамилию мужа решив сохранить свою. Ивлеева на 

расторжение брака не согласна. 

Вправе ли Макаров запрещать супруге осуществлять трудовую деятельность по 

избранной ею специальности? Мог ли Курбанов обязать Исаеву сменить фамилию при 

вступлении в брак? Возможно ли расторжение брака в данном случае при отсутствии 

согласия Исаевой? 

Ответы на вопросы оформите в виде юридического заключения по результатам 

проведенной консультации. 

 

Задание 2. (ОПК-2, ОПК-3) 

Супруги М. длительное время не проживают одной семьей, но брак между ними 

юридически расторгнут не был. Супруга родила ребенка, отцом которого является другой 

мужчина. 

1. Кто в свидетельстве о рождении ребенка будет записан отцом, если 

фактический отец отцовство не признает? 2. Наделен ли правом на оспаривание записи 

об отцовстве юридический супруг матери? C каким иском он имеет право обратиться? 3. 

Составьте проект иска об оспаривании отцовства по условиям задания. 

 

Задание 3. (ОПК-2, ОПК-3) 

Определите и охарактеризуйте субъектный состав алиментных обязательств. 

Укажите, как в семейном праве решается вопрос об алиментных обязанностях 

недееспособных, частично, относительно дееспособных и ограниченных в дееспособности 

граждан, а также несовершеннолетних граждан, обладающих полной дееспособностью. 

Составьте проект искового заявления по требованию о взыскании алиментов на 

содержание несовершеннолетнего. 

 

Задание 4. (ОПК-2) 

Одинокая женщина решила усыновить ребенка. 

1. Разрешает ли закон усыновление одинокими лицами? 
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2. Предъявляются ли какие-либо дополнительные требования к не состоящим в 

браке усыновителям. 

3. Изменятся ли эти требования, если: а) женщина состоит в браке, б) женщина 

состоит в юридическом браке, но совместно с мужем не живет. 

4. Какие документы необходимо предоставить в органы опеки и попечительства 

для усыновления несовершеннолетнего лица. 

 

Задание 5. (ОПК-4, ОПК-2) 

Ирина Григорьева решила прекратить выплаты алиментов на содержание своего 

пасынка Аващенко Михаила. Григорьева объясняла свой шаг тем, что решение суда о 

выплате алиментов было принято 10 декабря 1994 года, то есть до введения в действие 

Семейного кодекса РФ, в котором не предусматривается возможность взыскания алиментов 

с фактических воспитателей на их воспитанников. Но на всякий случай она обратилась за 

помощью в юридическую консультацию. 

Проведите юридическую консультацию. Результаты оформите как юридическое 

заключение. 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Понятие и принципы семейного права. (ОПК-2) 

2. Предмет и метод семейного права.(ОПК-2) 

3. Семейное правоотношение.(ОПК-2) 

4. Взаимодействие семейного права с другими отраслями правами.(ОПК-2) 

5. Осуществление и защита семейных прав. Сроки защиты. (ОПК-2) 

6. Понятие и условия заключения брака.(ОПК-2, ОПК-4) 

7. Препятствия к заключению брака.(ОПК-2) 

8. Признание брака недействительным (основания, последствия) (ОПК-2, ОПК-3) 

9. Основания прекращения брака (ОПК-2) 

10. Личные и имущественные правоотношения супругов(ОПК-2) 

11. Законный режим имущества супругов. Владение, пользование и распоряжение 

общим имуществом. (ОПК-2) 

12. Договорный режим имущества супругов. (ОПК-3) 

13. Ответственность супругов по обязательствам.(ОПК-2, ОПК-3) 

14. Брачный договор (ОПК-3, ОПК-4) 

15. Установление происхождения детей.(ОПК-2, ОПК-3) 

16. Установление отцовства и факта признания отцовства.(ОПК-2, ОПК-3) 

17. Специфика и содержание родительских прав и обязанностей.(ОПК-2) 

18. Осуществление родительских прав несовершеннолетними родителями. (ОПК-2) 

19. Понятие и основания лишения родительских прав.(ОПК-2) 

20. Правовые последствия лишения родительских прав(ОПК-3) 

21. Восстановление в родительских правах.(ОПК-4) 

22. Понятие и основания ограничения родительских прав.(ОПК-4) 

23. Отмена ограничения родительских прав.(ОПК-4) 

24. Алиментные обязательства родителей по содержанию несовершеннолетних 

детей.(ОПК-2) 

25. Алиментные обязательства детей по содержанию своих родителей.(ОПК-2) 

26. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.(ОПК-2) 

27. Порядок уплаты и взыскания алиментов.(ОПК-2) 

28. Усыновление (условия, порядок).(ОПК-2, ОПК-4) 

29. Правовые последствия усыновления. (ОПК-2) 

30. Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка (ОПК-2) 

31. Правовое регулирование брачных отношений с участием иностранных граждан. 

(ОПК-4) 
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32. Усыновление (удочерение) с участием иностранного элемента.(ОПК-2, ОПК-4) 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

9.1 Основная литература 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с последующими изм.) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный закон 

от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – №32. – Ст. 3301 

3. Семейный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 29 декабря 1995 

г. №222-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание 54 законодательства РФ. – 1996. – №1 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья / Федеральный закон 

от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ (с последующими изм.) // Российская газета. – 2001. – 28 

ноября. – №233 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации / Федеральный 

закон от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ (с последующими изм.) // Российская газета. – 2002. – 

20 ноября. – №220 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях / 

Федеральный закон от 31 декабря 2001 г. (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – №1 (часть 1). – Ст. 1. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 13 июня 1996 

г. №63-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №26. – Ст. 

2954. 

8. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №22. – Ст. 

2031 

9. Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. «О государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей» (с последующими изм.) // Российская газета. 

– 2001. – 20 апреля. 

10. Федеральный закон от 20 июля 1998 г. №116-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с последующими изм.) // Собрание законодательства 

РФ. – 1998. – №31. – Ст. 3802. 

11. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. №143-ФЗ РФ «Об актах гражданского 

состояния» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – №7. – Ст. 

5340. 

12. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №52. 

13. Закон РФ от 15 июня 1993 г. №5252-I «О праве граждан на свободу 

передвижения, выбор места постоянного пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации» (с последующими изм.) // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1993. – №32. – 

Ст. 1227. 

14. Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. №217 «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществлении контроля за 

его формированием и использованием» (с последующими изм.) // Российская газета. – 2002. 

– 13 апреля. – №67. 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 195 

«О детском доме семейного типа» (с последующими изм.) // Российская газета. – 2001. – 30 

марта. – №63. 

http://pravo.gov.ru/
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16. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2000 г. №275 «Об утверждении 

Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществлении контроля за 

условиями их жизни в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и 

Правил постановки на учет консульскими учреждениями российской Федерации детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными 

гражданами или лицами без гражданства» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2000. – №15. – Ст. 1590 

 

Учебная литература: 

 
 

1. Семейное право : учебник / А. Н. Левушкин, Е. Ю. Качалова, А. И. Коновалов и др. ; 

под ред. А. Н. Левушкина. – Москва : Юнити, 2020. – 240 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615767  – ISBN 978-5-

238-03381-5. – Текст : электронный. 

2. Семейное право : учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Статут, 2019. – 319 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563860 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-907139-04-6. – Текст : электронный. 

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Семейное право. Практикум: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция». Авторы:Ильина О.Ю., Муратова С.А., Левушкин 

А.Н., Серебрякова А.А., О.Н. Лебединец Издательство: М.: Юнити-Дана: Закон и право, 

2013 г. 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1.  https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

3. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

4.  http://www.duma.gov.ru –  официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

5.  http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

6. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

7. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 

8.  http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека «Документы» 

9. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

10.  https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 – научная электронная библиотека 

(НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

11.  https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615767
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563860
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://consultant.ru/
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Лицензионное программное обеспечение: 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 
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Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 
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анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 
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В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов 

и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для проведения 

занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №5, 

S=19,3 кв.м), учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт 

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, 

адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 
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комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Криминология» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Тарадеев В.И. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Зав. кафедрой публичного права и криминологии  Крюкова Н.И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______КРИМИНОЛОГИЯ_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции ОПК-1, ОПК-3 

Общая трудоёмкость 2 зачетные единицы - 108 часа 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

 

Цель дисциплины «Криминология» - формирование у студентов комплекса теоретических знаний 

и практических умений и навыков, позволяющих эффективно анализировать и прогнозировать эволюцию 

преступности, осуществлять профилактику преступлений 

 

Задачи дисциплины: 

 обучение студентов теоретическим основам криминологии; 

 изучение преступности, ее закономерностей, причин и условий, механизм преступного 

поведения, а также разработка эффективных мер, направленных на предупреждение преступности, 

отдельных ее видов в целом и конкретного преступления в частности; 

 усвоение студентами основ, проблем и перспектив разработки и применения криминологических 

методик; 

 дать целостное представление о личности преступника, механизме преступного поведения, 

уделив особое внимание методам прогнозирования; 

 проанализировать систему мер предупреждения преступности, показав в их реализации значение 

криминологической информации. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

Код и наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование индикаторов 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплинам 

Юридический 

анализ 

ОПК-1 

Способен анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права. 

ИОПК 1.1 

Использует методологию юридической науки в 

целях анализа закономерностей формирования, 

функционирования и развития права. 

ИОПК 1.2 

Имеет сформированное представление о 

закономерностях и исторических этапах развития 

права в России и за рубежом. 

ИОПК 1.3 

Выявляет особенности правового регулирования 

отдельных видов общественных отношений; 

определяет юридическую сущность правовых 

норм, их элементы и структуру; понимает смысл 

правовых предписаний. 

ИОПК 1.4 

Понимает особенности различных форм 

реализации права. 

Знать: 

 метод

ы исследования 

преступности, 

исторические этапы и закономерности развития криминологических знаний. 

Уметь: 

 выявл

ять особенности и 

сущность преступного 

поведения. Владеть:

 метод

ами предупреждения  и профилактики   роста преступности. 
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Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3 

Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи. 

ИОПК 3.1 

Понимает характер и значение экспертной 

юридической деятельности 

ИОПК 3.2 

Осуществляет юридическую экспертизу 

нормативных правовых актов и актов применения 

права, в том числе на предмет выявления в них 

положений, не соответствующих

 действующему 

законодательству. 

ИОПК 3.3 

Оформляет результаты юридической экспертизы 

в соответствии с поставленной задачей. 

Знать: сущность и социальную природу преступности, качественные   и количественные характеристики преступности,  методы криминологических исследований. 

Уметь:

 анализировать 

динамику  

 состояния, структуру 

преступности в целом,  а  также ее отдельных видов и форм, прогнозировать развитие преступности как основы проведения криминологической экспертизы. 

Владеть:

 навык

ами оформления 

результатов 

криминологической 

экспертизы. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Криминология» - формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и практических умений и навыков, позволяющих эффективно 

анализировать и прогнозировать эволюцию преступности, осуществлять профилактику 

преступлений 

 

Задачи дисциплины: 

 обучение студентов теоретическим основам криминологии; 

 изучение преступности, ее закономерностей, причин и условий, механизм 

преступного поведения, а также разработка эффективных мер, направленных на 

предупреждение преступности, отдельных ее видов в целом и конкретного преступления в 

частности; 

 усвоение студентами основ, проблем и перспектив разработки и применения 

криминологических методик; 

 дать целостное представление о личности преступника, механизме преступного 

поведения, уделив особое внимание методам прогнозирования; 

 проанализировать систему мер предупреждения преступности, показав в их 

реализации значение криминологической информации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Криминология» входит в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

« Гражданско-правовой ». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 часов. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная 

форма 

очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 27 10 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 18 9 6 

Занятия семинарского типа 18 18 4 

Самостоятельная работа (всего) 68 77 94 

Форма контроля зачет зачет зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108 108 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование (при 

наличии) компетенции 

Код и наименование индикаторов достижения 

компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

Юридический анализ 

ОПК-1 

Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права. 

ИОПК 1.1 
Понимает основные закономерности формирования 

функционирования и развития права 

ИОПК 1.2 

Осуществляет анализ основных закономерностей 

формирования, функционирования и развития 

права. 

Знать: основные категории криминологии, цели, 

принципы и методы исследования преступности, 

исторические этапы и закономерности развития 

криминологических знаний. 

Уметь: выявлять и анализировать особенности и 

сущность преступного поведения. 

Владеть: навыками анализа преступлений. 

Юридическая экспертиза 

ОПК-3 

Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи. 

ИОПК 3.1 

Понимает особенности экспертной юридической 

деятельности 

ИОПК 3.2 

Осуществляет юридическую экспертизу в рамках 

поставленной задачи. 

ИОПК 3.3 

Оформляет результаты юридической экспертизы в 

соответствии с поставленной задачей. 

Знать: сущность и социальную природу преступности, 

качественные и количественные характеристики 

преступности, методы криминологических 

исследований. 

Уметь: анализировать динамику состояния, структуру 

преступности в целом, а также ее отдельных видов и 

форм, прогнозировать развитие преступности как 

основы проведения криминологической экспертизы. 

Владеть: навыком участия в проведении 

криминологической экспертизы оформления ее 

результатов. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. 

Криминология 

как наука 

Криминология: понятие, характеристика. Соотношение криминологии и других наук; соотношение криминологии 

и отраслей права. История криминологии. Развитие криминологии в России. Цели, задачи, функции криминологии. 

Предмет криминологии. Методы криминологии. Анкетный метод и его характеристики. Документальный метод и 

его значение. Статистический метод. Статистическое изучение преступности и его значение для криминологии. 
Современное состояние криминологии в зарубежных странах и странах СНГ. 

Тема 2. 

Преступность и её 

общая 

характеристика. 

Понятие и признаки преступности, преступность как криминологическое понятие. Правовой и социологический 

подходы к ее изучению. Виды преступности: фактическая, выявленная, зарегистрированная преступность, 

установленная судом (судимость), латентная преступность. Оценка соотношения фактической и латентной 

преступности. Минимально латентные и максимально латентные преступления. Другие виды преступности. 

Преступность, ее основные качественные и количественные характеристики. Количественные характеристики 

преступности – состояние преступности его абсолютные и относительные показатели. Понятие динамики 

преступности. Тенденции преступности. Качественные характеристики преступности – структура и характер 

преступности и ее показатели. География преступности. Цена преступности. Количественно-качественный 

показатель преступности. Основные тенденции развития преступности на современном этапе. 

Тема 3 

Личность 

преступника. 

Понятие личности преступника. Задачи и значение ее изучения. Соотношение социального и биологического в 

человеке. Соотношение и взаимодействие биологических и социальных факторов в процессе формирования 

личностных качеств человека и в его преступном поведении. Структура личности преступника. Социально 

демографическая, социально- психологическая и психофизиологическая характеристики личности. Классификация 

и типологизация преступников и ее практическое значение 

Тема 4. 

Механизм 

преступного 

поведения 

Индивидуальное преступное поведение. Противоречия в экономической, социальной и политической сферах 

общественной жизни и их место в системе причин преступности в РФ. Понятие преступления в узком юридическом 

и криминологическом смысле, мнимое преступление (юридическая сторона преступности). 

Социально-психологическое содержание механизма преступного поведения. Взаимодействие потребностей и 

возможностей личности в механизме преступного поведения. Разновидности систем потребностей (нормальные, 

деформированные, извращенные) и их влияние на преступное поведение. 
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Тема 5. 

Причины и условия 

преступности 

Причины преступности в криминологии. Вероятностный характер криминальной причинности. Понятие причин и 

условий преступности, их классификация. 3 группы условий. Правовые основы выявления причин и условий, 

способствующих совершению преступлений, методика их выявления. Детерминистский подход к причинности, 

виды детерминации. Противоречия в экономической, социальной, политической сферах общественной жизни как 

общие причины преступности в РФ. Особенности причин конкретного преступления Нравственное состояние 

общества и преступность. Понятие нравственности и нравственного состояния общества. Основные концепции 

причин преступности. 

Тема 6. 

Предупреждение 

преступности. 

Понятие, принципы предупреждения преступности. Требования, предъявляемые к предупредительным мерам. 

Соотношение понятий предупреждение и профилактика. Меры предупреждения по уровню, масштабу действия и 

содержанию. Система предупреждения преступности и преступлений. Организационные, социально-экономические, 

правовые основы предупреждения преступлений. Правоохранительные органы как субъекты предупреждения 

преступности; предупредительная деятельность ОВД, прокуратуры, суда, других органов, ведомств и служб. 

Криминологическое прогнозирование. Его значение в предупреждении преступности. Формы и методы 

криминологического прогнозирования. Основания криминологического прогнозирования. Анализ и прогноз 

развития экономических, социальных, психологических, политических процессов в обществе и государстве 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/ 

п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 
Тема 1. 

Криминология 

как наука 

3 3 11 17 

 

2 
Тема 2. 

Преступность и её общая 

характеристика. 

3 3 11 17 

3 
Тема 3. 
Личность преступника 

3 3 11 17 

 
4 

Тема 4. Механизм преступного 

поведения 

3 3 12 18 

 

5 
Тема 5. 

Причины и условия 

преступности 

3 3 11 17 

6 
Тема 6. 
Предупреждение преступности 

3 3 12 18 

 Экзамен    4 

ИТОГО: 18 18 68 108 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/ 

п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 
Тема 1. 

Криминология 

как наука 

1 2 12 15 

 

2 
Тема 2. 

Преступность и её общая 

характеристика. 

1 2 13 16 

3 
Тема 3. 
Личность преступника 

1 2 13 16 

 
4 

Тема 4. Механизм преступного 

поведения 

2 4 13 19 

 

5 
Тема 5. 

Причины и условия 

преступности 

2 4 13 19 

6 
Тема 6. 
Предупреждение преступности 

2 4 13 19 

 Экзамен    4 

ИТОГО: 9 18 77 108 
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Заочная форма обучения 

№ 

п/ 

п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 
Тема 1. 

Криминология 

как наука 

1 0,5 15 16,5 

 

2 
Тема 2. 

Преступность и её общая 

характеристика. 

1 0,5 15 16,5 

3 
Тема 3. 
Личность преступника 

1 0,5 
16 

17,5 

 
4 

Тема 4. Механизм преступного 

поведения 

1 0,5 16 17,5 

 

5 
Тема 5. 

Причины и условия 

преступности 

1 1 16 18 

6 
Тема 6. 
Предупреждение преступности 

1 1 
16 

18 

 Экзамен    4 

ИТОГО: 6 4 94 108 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Криминология: понятие, характеристика. 

2. Соотношение криминологии и других наук. 

3. История криминологии. Периодизация криминологии Основные этапы развития 

криминологии. 

4. Цели, задачи, функции криминологии. 

5. Методика и методология криминологических исследований. 

6. Современное состояние криминологии 
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7. Научные подходы к определению феномена преступности. 

8. Виды преступности: фактическая, выявленная, зарегистрированная преступность, 

установленная судом (судимость), латентная преступность. 

9. Количественные показатели преступности: состояние (уровень), коэффициент 

(индекс), динамика. 

10. Качественные показатели преступности: структура, характер, последствия 

(цена). 

11. Основные тенденции развития преступности на современном этапе 

12. Понятие личности преступника. Понятие личности как основы понятия 

личности преступника. 

13. Соотношение биологического и социального в личности преступника. 

14. Структура личности преступника. Социально-демографическая, социально- 

психологическая и психофизиологическая характеристики личности. 

15. Классификация и типологизация преступников и ее практическое значение. 

16. Индивидуальное преступное поведение. Противоречия в экономической, 

социальной и политической сферах общественной жизни и их место в системе причин 

преступности в РФ. 

17. Классификация ситуаций совершения преступления. 

18. Механизм преступного поведения. 

19. Подходы к объяснению генезиса преступности. 

20. Классификация причин и условий преступности 

21. Противоречия в экономической, социальной, политической сферах 

общественной жизни как общие причины преступности в РФ. 

22. Основные концепции предупреждения преступности 

23. Классификация мер предупреждения преступности. 

Правоохранительные органы как субъекты предупреждения преступности; 

предупредительная деятельность ОВД, прокуратуры, суда, других органов, ведомств и 

служб. 

24. Криминологический прогноз: понятие, цель, задачи, виды. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее места и 

значимости в структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 
Объем 

самостоятельной 

работы (по формам 

обучения) 

очна

я 

очно

-

заоч

ная 

заоч

ная 

1 Тема 1. 

Криминология как 

наука 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, написание рефератов. 

11 12 15 
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2 Тема 2. 

Преступность и её общая 

характеристика. 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, написание 

рефератов. 

11 13 15 

3 Тема 3. 

Личность преступника 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, написание 

рефератов. 

11 13 
16 

4 Тема 4. 

Механизм 

преступного 

поведения 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, написание 

рефератов. 

12 13 16 

5 Тема 5. 

Причины и условия 

преступности 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, написание 

рефератов. 

11 13 16 

6 Тема 6. 

Предупреждение 

преступности 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка докладов, написание 

рефератов. 

12 13 
16 

ИТОГО:  68 77 94 
 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Криминология как наука 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Криминология как наука, место криминологии в системе других наук. 

Методы криминологического исследования 

2. Соотношение криминологии и других наук. 

3. История криминологии. Периодизация криминологии. Основные этапы 

развития отечественной криминологии. 

4. Цели, задачи, функции криминологии. 

5. Методы криминологии. Анкетный метод и его характеристики. 

Документальный метод и его значение. Статистический метод. Статистическое изучение 

преступности  и  его  значение  для  криминологии.  Метод  наблюдения  и  виды 

наблюдения 

6. Современный этап развития криминологии. Основные направления 

криминологических исследований 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Назовите основные этапы развития криминологии 

2. Что представляет собой объект и предмет криминологии? Назовите основные 

этапы развития криминологии. 

3. Как применяются криминологические знания в деятельности ОВД? 

4. Подготовьте доклады, сообщения, презентации по теме занятия. 

5. Разделившись на малые группы, подготовьте к интерактивному круглому столу 

исследования по различным видам преступлений в РФ (по выбору обучающегося) с 

использованием конкретного метода криминологии. Рассмотрите полученные результаты 
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Тема 2. Преступность и её общая характеристика 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Исходные понятия преступления и преступности. 

2. Взаимосвязь преступления и преступности. 

3. Основные признаки преступности: историческая изменчивость, относительная 

массовость, общественная опасность, социальная и правовая сущность. 

4. Количественные и качественные показатели преступности: состояние (объем), 

уровень, динамика, структура, характер. Выявление с помощью показателя уровня 

преступности географической распространенности преступности и криминальной 

активности различных социально-демографических групп населения. 

5. Показатели структуры преступности в зависимости от уголовно-правовой и 

криминологической характеристик преступлений. 

6. Латентная преступность. Виды криминологической латентности и ее причины. 

7. Понятие «цены» преступности. 

8. Сопоставление преступности в России и преступности иных стран. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам сообщения, доклады, презентации. 

2. Сопоставьте состояние преступности в России и преступности иных стран и 

проведите экспертизу состояния преступности по любому из видов преступлений в РФ и 

нескольких зарубежных странах за последние 5 лет. 

Результаты оформите в виде экспертного криминологического заключения. 

 

2. Решите задачу: 

У руководителя фирмы «Дубль» похитили младшего сына Евгения. Похитители 

потребовали выкуп в сумме 1 млн. долларов. При этом было поставлено условие, чтобы 

родственники не сообщали в правоохранительные органы, иначе мальчик будет убит. 

Родители собрали деньги и передали преступникам. Однако когда деньги были переданы, 

мальчик возвращён не был. 

-Укажите, какая латентность (искусственная или естественная) и какие причины 

латентности в данной ситуации. 

3. Укажите методы выявления латентной преступности, в том числе 

применительно к преступлениям против личности 

4. Определите, какие из нижеперечисленных факторов оказывают воздействие на 

совершение преступлений по следующим основаниям: 

а) по уровню воздействия (как на преступность в целом, так и на совершение 

конкретных преступлений); 

б) по содержанию: факторы социально-психологического, социально- 

экономического, политического, организационного и другого характера. 

Дифференцируйте указанные факторы на 

а) причины преступности (преступлений); 

б) условия преступности (преступлений). 

 

1) отступление от норм социальной справедливости в различных сферах 

общественной деятельности; 

2) обострение межнациональных отношений; 

3) усиление миграционных процессов; 

4) негативное воздействие СМИ; 

5) недостатки в организации и осуществлении профилактической деятельности; 

6) увеличение уровня потребления алкоголя, наркотиков, психотропных веществ; 
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7) недостатки организационно-управленческой деятельности органов власти и 

управления, бюрократизация государственного аппарата; 

8) бытовые, семейные и трудовые конфликты; 

9) усиление социальной напряженности; 

10) усиление социального и иного неравенства между людьми; 

11) изменение половозрастного состава населения; 

12) нарушение принципов неотвратимости ответственности, 

индивидуализации наказания; 

13) деформация правового сознания; 

14) низкий уровень раскрываемости преступлений; 

15) недостатки семейного и школьного воспитания; 

16) нарушение правил торговли спиртными напитками; 

17) расширение межгосударственных связей, деловых и туристических контактов; 

18) изменение структуры и характера производства, безработица; 

19) инфляция. 

 

Тема 3. Личность преступника 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Дискуссионность выделения личности преступника как самостоятельного 

объекта изучения. Понятие личности преступника. 

2. Уровни изучения личности преступника в криминологии и их практическое 

значение. 

3. Дискуссия о социальном и биологическом в личности преступника. 

4. Структура личности преступника. 

5. Социально-демографическая, социально-психологическая и 

психофизиологическая характеристики личности. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам темы. 

2. Осветите суть основных дискуссионных вопросов, касающихся биологической 

предрасположенности человека к совершению преступления; идеи о потенциальном 

преступнике; роли психических аномалий в преступном поведении. 

3. Решите задачи: 

Задача 1. 

Определите, какие из перечисленных психофизиологических особенностей 

преступников относятся к числу факторов, детерминирующих преступность, какие служат 

благоприятным фоном антиобщественного поведения, а какие являются криминологически 

нейтральными: 

а) унаследованные или приобретенные физические, или психические дефекты; 

б) физические травмы, полученные в результате несчастного случая или 

заболевания; 

в) врожденные или приобретенные психические нарушения (слабоумие, 

психопатия); 

г) умственные и психосоматические расстройства (психозы, психоневрозы); 

д) патологии, связанные с половыми извращениями, алкоголизмом, наркоманией; 

е) низкий интеллектуальный уровень, умственная ограниченность, невежество, 

наивность; 

ж) гормональные аномалии, связанные с повышенной сексуальностью, 

импотенцией, и т.п. 

Задача 2. 

Укажите, изучается ли личность преступника на предварительном следствии? 
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Обоснуйте свой ответ: 

– есть ли в этом необходимость; 

– возможно ли изучать личность в условиях судебного заседания; 

– на какие свойства личности необходимо обращать особое внимание при 

расследовании преступлений по составам преступлений коррупционной направленности; 

– каким образом суд может реализовать сведения о личности подсудимого? 

 

Тема 4. Механизм преступного поведения 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и общая характеристика механизма преступного поведения 

2. Социально-психологическое содержание механизма преступного поведения 

3. Механизм индивидуального преступного поведения 

4. Противоречия в экономической, социальной и политической сферах 

общественной жизни и их место в системе причин преступности в РФ. Понятие 

преступления в узком юридическом и криминологическом смысле, мнимое преступление 

(юридическая сторона преступности). 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам темы. 

2. Составьте схему внутреннего строения механизма преступного поведения. 

Проанализируйте дискуссии в криминологической литературе о строении модели 

механизма преступного поведения. Результаты оформите в виде экспертного заключения. 

3. Решите задачу: 

Задача 1. 

У Маши умерла мама, когда девочке исполнилось 6 лет. Она осталась с бабушкой 

Полиной и многодетной семьей тети Лены (старшей дочери Полины Ивановны). Девочка 

понимала, что родственники тяготятся ее присутствием. Бабушка пыталась найти решение 

возникшей проблемы, связанной с неприятными хлопотами о нелюбимой внучке. 

Полина Ивановна недолюбливала мать Маши, свою младшую дочь, часто ссорилась 

с ней по поводу денег. Вскоре выход был найден. Нашлись желающие купить внучку, и 

сумма вполне устраивала бабушку (10 тыс. долларов). Полина Ивановна осталась довольна 

предложением. «Мир не без добрых людей. И Машку заберут, и деньги еще заплатят». – 

Бабуся, но ты ее больше не увидишь. Маша попадет на трансплантацию, – предупредили 

перекупщики. Старшей дочери Полина Ивановна сказала, что продает Машу за 5 тыс. 

долларов. Узнав о сделке, зять очень обрадовался и помог на своей машине отвезти девочку 

покупателям (надеялся на вырученные деньги обновить автомобиль). В ходе сделки 

продавцы и покупатели были задержаны с поличным сотрудниками правоохранительных 

органов. 

- Прочтите описание преступного поведения. 

- Проанализируйте личность преступников, мотивацию преступного поведения. 

- Исследуйте механизм преступного поведения. Какие эффективные меры 

предупреждения аналогичных преступлений должны быть предприняты? 

Задача 2. 

К сотруднице отдела кадров департамента здравоохранения субъекта РФ Звонаревой 

обратилась с просьбой о содействии в трудоустройстве ее давняя подруга Пустикова, 

поскольку департаментом был объявлен конкурс на замещение вакантной должности. 

Конкурс проходил в два этапа: выполнение тестового задания и собеседование. Учитывая 

дружеские отношения, Звонарева заранее передала Пустиковой тесты с ответами. 

- Содержатся ли в действиях указанных лиц признаки коррупции? 

- В чем состоит преступное поведение в данной ситуации? 

-Проанализируйте мотивы, цели и личности соучастниц по данному случаю. 
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- К какому виду ответственности должна быть привлечена Звонарева (Пустикова)? 

 

Тема 5. Причины и условия преступности 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Подходы к объяснению генезиса преступности 

2. Классификация причин и условий преступности. 

3. Несовершенство законодательства и уголовной политики в числе факторов, 

детерминирующих преступность в РФ. Недостатки в деятельности правоохранительных 

органов, общественности и другие обстоятельства, влияющие на криминальную ситуацию 

в стране. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Сформулировать причины и условия, влияющие на развитие анализируемого 

вида преступности. Отметить связь между причинами и условиями преступности. 

А) женская преступность; 

Б) имущественная преступность; 

В) насильственная преступность; 

Г) организованная преступность; 

д) преступность несовершеннолетних. 

2. Перечислить действия правоохранительных органов (полиции, судов, 

прокуратуры и др.) по выявлению причин и условий преступности – одного из объектов 

анализа – в масштабах отдельного региона (города, субъекта Российской Федерации). 

Результаты оформите в виде таблицы. 

3. Проанализируйте причины и условия совершения преступлений в России в 

настоящее время. Результаты оформите в виде экспертного криминологического 

заключения. 

4. Решите задачу: 

Быков, ранее не судимый, был осужден к пяти годам лишения свободы за 

совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ. Находясь в местах 

лишения свободы, показал себя как злостный нарушитель режима содержания, в 

разговорах с другими осужденными высказывался за продолжение преступной 

деятельности после освобождения из ИУ. 

- Какие меры профилактического характера могут быть применены к Быкову 

после отбытия им наказания? 

-Проанализируйте личность преступника с точки зрения криминологии. 

- Результаты оформите как криминологическое заключение. 

 

Тема 6. Предупреждение преступности 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, цели, система и принципы предупреждения преступности. 

2. Система воздействия на преступность. 

3. Правовое регулирование предупреждения преступлений, 

4. Цели, задачи, методы, виды, сроки и значимость криминологического 

прогнозирования. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Назовите субъектов криминологического прогнозирования. 

2. Каковы масштабы криминологического прогноза? 

3. Охарактеризуйте механизм планирования борьбы с преступностью в органах 

внутренних дел. 
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4. Перечислите наиболее эффективные меры общего, специально- 

криминологического, индивидуального воздействия, направленные на профилактику 

отдельных видов преступлений. 

5. Решите задачи: 

Задача 1. 

Руководитель следственного органа дал следователю письменное указание об 

изменении квалификации преступления. Следователь с данным указанием не согласился, 

назвав при этом 

руководителя некомпетентным в принятии процессуальных решений. 

- Как должен вести в данной ситуации руководитель следственного органа? С какой 

этической проблемой он столкнулся? 

- С точки зрения криминологии, есть в данной ситуации основание квалифицировать 

действия руководителя следственного отдела как коррупционное поведение? 

 

Примерная тематика рефератов (докладов) 

 

1. Становление и развитие криминологии как науки. 

2. Преступность как общественная проблема и значение науки 

криминологии. 

3. История учений о преступности. 

4. Криминологические исследования в современной России. 

5. Развитие криминологических учений за рубежом. 

6. Научные воззрения Чезаре Беккариа. 

7. Научные взгляды Чезаре Ломброзо. 

8. Классическая школа уголовного права. 

9. Методика криминологических исследований. 

10. Понятие и признаки преступности 

11. Основные показатели преступности. 

12. Латентная преступность. 

13. Понятие и признаки организованной преступности. 

14. Современное состояние преступности в странах постсоветского 

пространства или Европейского союза (или в отдельно взятой стране 

мира). 

15. Современное состояние преступности в РФ. 

16. Региональные особенности преступности в Саратовской области 

17. Понятие детерминации преступности. 

18. Причинность как взаимодействие социальной среды и личности. 

19. Диалектика причин и условий преступности. 

20. Социальный контроль и преступность. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1. Криминология рассматривается как 

а) наука и учебная дисциплина 

б) отрасль права и наука 

в) отрасль права и учебная дисциплина 

г) наука, отрасль права и учебная дисциплина (ОПК-1) 

 

2. Криминология является наукой 

А) социологической 
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б) социолого-правовой 

в) правовой 

г) биосоциологической (ОПК-1) 

 

3. В предмет криминологии входит изучение 

а) преступности и ее феноменологии 

б) антисоциального поведения людей 

в) правонарушений и различных деликтов 

г) основания и принципов уголовной ответственности (ОПК-1) 

 

4. Задачами криминологии являются 

а) изучение личности преступников 

б) определение ответственности за совершенные преступления 

в) охрана общественного порядка и окружающей среды от преступных 

посягательств 

г) обеспечение мира и безопасности человечества (ОПК-3) 

 

5. В методику криминологии входят 

а) анкетирование, наблюдение, экспертные опросы, изучение документов 

б) опросы, анкетирование, изучение документов, очные ставки 

в) изучение уголовных дел, очные ставки, экспертные опросы, допросы 

г) наблюдение, допросы, интервьюирование, опознания (ОПК-1, ОПК-3) 

 

6. Криминологический прогноз – это 

а) вероятностное суждение о будущем развитии преступности и её видов 

б) констатация происшедших изменений в преступности 

в) состояние преступности в данный момент 

г) констатация изменений преступности, имевших место в прошлом (ОПК-3) 

 

7. Чезаре Беккариа считал, что 

а) источниками преступлений являются материальное неравенство, социальные 

различия 

б) преступления совершают прирожденные преступники 

в) преступления совершают ситуативные преступники 

г) источниками преступлений являются психические отклонения (ОПК-1) 

 

8. Как называлась работа Чезаре Ломброзо 

а) «Преступление и борьба с ним в связи с эволюцией общества» 

б) «Преступный человек» или “Прирожденный преступник” 

в) «Криминология». (ОПК-1) 

 

9. К теориям и концепциям социологической школы криминологии относятся 

а) теория множественности факторов, теория дифференциальной связи 

б) концепция клинической криминологии, школа новой социальной защиты 

в) теория конституционального строения, генно-хромосомная теория 

г) эндокринная теория, социалистическая концепция (ОПК-1) 

 

10. Признаками преступности являются 

а) историческая изменчивость, повторность, противоправность 

б) аморальность, общественная опасность, согласованность 

в) противоправность, корыстность, массовость 

г) общественная опасность, социальная обусловленность, массовость (ОПК-3) 
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11. Основными показателями преступности являются 

а) структура, география, коэффициенты преступности 

б) динамика, коэффициенты, цена преступности 

в) уровень, структура, динамика преступности 

г) тенденции, уровень, география преступности (ОПК-3) 

 

12. Измерительными характеристиками преступности являются 

а) коэффициенты преступности, удельный вес преступности 

б) изменение преступности во времени и пространстве 

в) прогнозирование преступности, противодействие преступности 

г) пресечение преступности, тенденции преступности (ОПК-3) 

 

13. Структура преступности раскрывает 

а) особенности личности преступника 

б) характер преступного поведения 

в) из каких видов преступлений она состоит 

г) взаимосвязи между разными видами преступлений (ОПК-1) 

 

14. Структурными показателями преступности являются 

а) удельный вес рецидивной преступности и преступности несовершеннолетних 

б) количество совершенных преступлений и потерпевших от преступлений 

в) размер причиненного ущерба от преступлений и география преступности 

г) удельный вес преступности ограниченно вменяемых лиц и лиц, совершивших 

преступления в состоянии опьянения (ОПК-1, ОПК-3) 

 

15. Цена преступности включает 

а) совокупный физический, материальный и моральный вред, причиненный всеми 

преступлениями на определенной территории за определенное время 

б) расходы лиц, готовящихся совершить умышленные преступления 

в) опосредованный вред, причиняемый преступлениями жертвам преступлений 

г) расходы государства на развитие культуры и образования, религиозно-духовное и 

нравственно-патриотическое воспитание молодёжи (ОПК-3) 

 

16. Динамика преступности – это показатель преступности, который 

а) отражает интенсивность и эффективность противодействия преступности 

правоохранительных органов 

б) характеризует изменение состояния преступности в определенных 

пространственно-территориальных границах 

в) характеризует изменение уровня и структуры преступности в определенны 

временных интервалах 

г) указывает на рост преступности за тот или иной промежуток времени (ОПК-3) 

 

17. Механизм преступного поведения – представляет собой 

а) способ взаимодействия окружающей среды и орудий преступления, результатом 

которого является преступление 

б) способ взаимодействия личности и окружающей среды, результатом которого 

является преступление. 

в) способ взаимодействия личности и жертвы (ОПК-1) 

 

18. Механизм индивидуального преступного поведения включает в себя 
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а) осознание лицом испытываемой потребности, мотивы преступления, принятие 

решения о совершении преступления 

б) знание уголовного закона, осознание лицом испытываемой потребности, мотивы 

преступления 

в) принятие решения о совершении преступления, знание уголовного закона, 

осознание лицом испытываемой потребности 

г) мотивы преступления, принятие решения о совершении преступления, знание 

уголовного закона (ОПК-1) 

 

19. Латентная преступность – это преступность 

а) включающая преступления, которые только замышляются или планируются 

б) скрытая, не нашедшая отражение в уголовной статистике и не ставшая объектом 

правоохранительной деятельности 

в) которая ранее преследовалась в уголовном порядке, а теперь ответственность за 

неё не предусматривается 

г) нашедшая отражение в уголовной статистике, официальная (ОПК-1) 

 

20. Из перечисленных ниже пунктов причинами латентной преступности 

являются 

а) граждане не заявляют о совершении преступлений или не знают, что в отношении 

них совершено преступление; допускаются злоупотребления при регистрации 

преступления или ошибки в правовой оценке совершенных деяний 

б) происходят изменения уголовного закона или производится амнистия; граждане 

не знают, что в отношении них совершаются преступления, или допускаются ошибки в 

правовой оценке совершенных деяний 

в) происходит декриминализация деяний или производится амнистия преступников; 

граждане не заявляют о совершении преступлений или допускаются злоупотребления при 

регистрации преступления 

г) граждане не знают, что в отношении них совершаются преступления, или 

допускаются ошибки в правовой оценке совершенных деяний; происходят изменения 

уголовного закона или освобождают от наказания виновных лиц по установленным в 

законе основаниям (ОПК-1) 

 

21. Личность – это явление: 

а) индивидуальное 

б) биологическое 

в) социальное 

г) историческое 

д) криминологическое (ОПК-1) 

 

22. Изучение причин и условий преступности методами криминологии: 

а) помогает совершенствовать 

б) помогает достигать цели наказания, установленные законом 

в) помогает решать задачи криминологии 

г) помогает решать задачи уголовного законодательства (ОПК-1) 

 

23. К уровню функционирования преступности не относят 

а) общие причины 

б) причины отдельных преступлений 

в) криминогенные факторы 

г) причины видов преступности (ОПК-3) 
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24. Состояние, вызвавшее у лица решимость совершить преступление, носит 

название 

a) объективные обстоятельства 

б) объективное состояние 

в) криминогенная ситуация 

г) субъективное состояние (ОПК-1) 

 
 

25. При изучении преступности в криминологии используются относительные 

показатели, как: 

а) число совершенных преступлений и лиц, совершивших преступления 

б) число жертв преступлений и материальный ущерб, причиненный преступлениями 

в) коэффициент преступлений 

г) удельный вес преступлений или доля (ОПК-3) 

 

26. Что такое преступность? 

А) свойство деяния 

б) свойство общества 

в) социальное явление 

г) совокупность преступлений и лиц, их совершивших 

д) вид социальной девиации (ОПК-1) 

 

27. Среди мер профилактики латентной преступности выделяются 

а) правовоспитательная и правопросветительная работа с населением, создание 

системы защиты жертв и свидетелей преступлений, возрождение ответственности за 

недонесение, внедрение публичности уголовных наказаний, усиление их карательных 

начал 

б) обеспечение полноты и достоверности первичной регистрации преступлений, 

разработка объективных и надежных критериев оценки деятельности правоохранительных 

органов, внедрение публичности уголовных наказаний, усиление их карательных начал 

в) обеспечение полноты и достоверности первичной регистрации преступлений, 

разработка объективных и надежных критериев оценки деятельности правоохранительных 

органов, создание системы защиты жертв и свидетелей преступлений, возрождение 

ответственности за недонесение 

г) внедрение информационных технологий для прогнозирования преступности, 

создание системы защиты жертв и свидетелей преступлений, возрождение ответственности 

за недонесение, повышение уровня боеготовности и боеспособности правоохранительных 

и силовых структур государства (ОПК-3) 

 

28. Различия между причинами и условиями преступности состоят в том, что 

а) причины создают возможность существования преступности, а условия 

способствуют реализации этой возможности 

б) причины действуют независимо от воли людей, а условия создаются самими 

людьми, их действиями и поступками 

в) причины бывают главными (основными) и второстепенными, а условия всегда 

равнозначны между собой 

г) причины связаны с действиями и поступками людей, а условия – с внешними 

факторами и обстоятельствами (ОПК-3) 

 

29. Классификация причин и условий преступности проводится в криминологии 

а) по содержанию, по времени действия, по скорости воздействия 

б) по времени действия, по длительности действия, по уровню функционирования 
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в) по уровню функционирования, по содержанию, по механизму действия 

г) по механизму действия, по скорости воздействия, по масштабности (ОПК-3) 

 

30. Понятие факторов преступности ближе всего к понятию 

а) детерминанты преступности 

б) тенденции преступности 

в) условия преступности 

г) причины преступности (ОПК-1) 

 

31. В теории предупреждения преступности различают 

а) общее и специальное предупреждение преступности 

б) специальное предупреждение преступности и наказание лиц, совершивших 

преступления 

в) виктимологию и общее предупреждение преступности 

г) наказание лиц, совершивших преступления, и виктимологию (ОПК-3) 

 

32. В качестве тождественного термину «профилактика преступности» в 

криминологии используется термин 

а) борьба с преступностью 

б). пресечение преступности 

в) противодействие преступности 

г) предупреждение преступности (ОПК-1) 

 

33. Деятельность по предупреждению преступлений включают в себя: 

а) деятельность тюрем по исполнению наказаний 

б) уголовную репрессию 

в) профилактику  преступлений 

г) уголовное правосудие (ОПК-1) 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задача 1: (ОПК-1) 

Укажите, какие из приведенных ниже преступлений обладают латентностью 

(высокой, средней или низкой), и объясните, почему: 

- дача взятки, получение взятки; побег из места лишения свободы, из-под ареста или 

из-под стражи; незаконная рубка лесных насаждений; убийство; изнасилование; нарушение 

правил пожарной безопасности; мошенничество; 

- кража; грабеж; присвоение или растрата; причинение имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием; нарушение правил охраны водных 

биологических ресурсов; незаконная охота; хулиганство; вовлечение несовершеннолетнего 

в совершение преступления; вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий; самовольное оставление части или места службы; 

дезертирство; похищение человека; подмена ребенка; злостное уклонение от уплаты 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). 

 

Задача 2: (ОПК-3) 

«В СМИ неоднократно приводятся расценки оплаты за лоббистские услуги, 

оказываемые депутатами Государственной думы: 

- за встречу с депутатом – 3 тыс. долларов США; 
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- за «проталкивание» необходимого «клиенту» законопроекта – не менее 1 млрд 

долларов США… 

По данным Георгия Сатарова, президента Фонда «ИНДЕМ», группы влияния просто 

покупают посты в высших эшелонах власти. Цены варьируются от 500 тыс. долларов за 

должность замминистра до нескольких миллионов за кресло вице-премьера». ( Источник: 

Бинецкий А.Э. Коррупция=Corruption. – М., 2005 - С. 27) 

 

-Проанализируйте факты, приводимые в отрывке, говорят ли они о наличии 

коррупции? 

- Какие меры необходимы, чтобы ликвидировать основания для коррупционных 

преступлений в данной сфере? 

Задача 3: (ОПК-1) 

Сотрудники ФСИН России приняли решение изучить специфику и причины 

пенитенциарной преступности, а также субкультуру осужденных. В этих целях в 

исправительное учреждение был помещен научный сотрудник. 

На протяжении длительного времени «отбывания с осужденными наказания» он 

изучал субкультуру осужденных, в том числе привычки, жаргон, методы общения, 

наблюдал приемы общения осужденных. 

- Определите какие методы исследования были применены в данном случае. 

Укажите достоинства и недостатки использованных методов. 

 

Задача 4: (ОПК-3) 

Оксана живет в коммунальной квартире. Сосед любит выпить. Денег на выпивку, 

как обычно, не хватает. И вот он не нашел ничего лучшего, как забираться в комнату 

Оксаны и употреблять ее ликеры. Говорила по-хорошему. Угрожала. Обращалась к 

участковому. Никаких результатов. Осталось последнее средство. Оксана – химик. На 

работе она достала яд и растворила его в бутылке с ликером. Моя комната – что хочу, то и 

храню в своем шкафу. Сосед выпил этот ликер. Через три дня его хоронили. Неприятно, 

конечно, чувствовать, что имеешь некоторое отношение к смерти человека, зато теперь она 

живет в отдельной квартире. Комната соседа досталась ей. Через неделю ее вызвали на 

допрос. Она не скрывала, как все было. Каково же было удивление Оксаны, когда ее 

осудили за убийство. 

- Проанализируйте преступное поведение. 

- К какому типу относятся данные преступления? 

-Проанализируйте криминогенную ситуацию и личность преступника в каждом 

случае. 

-Возможно ли было предотвратить это преступление? 

 

Задача 5: (ОПК-1) 

О возбуждении уголовного дела по необоснованному расходованию средств, 

выделенных из бюджета государства на развитие космической системы ГЛОНАСС, стало 

известно в июле. Оно расследуется по ч. 2 ст. 201 УК РФ – «Злоупотребление 

полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». По данным МВД России, в 

противоправной деятельности подозреваются руководители предприятия «Российские 

космические системы» («РКС»), которые заключили договора на выполнение научно- 

исследовательских работ с коммерческими организациями, не имеющими собственной 

материально-технической базы и штатных специалистов соответствующей квалификации. 

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции (ГУЭБиПК) МВД России установлено, что фактически работы выполнялись 

штатными работниками предприятия, а оплата за якобы выполненные контракты 

переводилась на счета двух подконтрольных фирм. Затем денежные средства выводились 
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из легального оборота через цепь фирм-однодневок и присваивались», – рассказали в 

министерстве. 

«Актуальные комментарии» уже сообщали, что сотрудники Управления 

экономической безопасности и противодействия коррупции московской полиции 

установили фирму, на расчетные счета которой перечислялись «выведенные» деньги. «Был 

установлен факт вывода в общей сложности 2 миллиардов рублей, из которых порядка 600 

миллионов были переведены на счета фирм-однодневок», – подчеркнули в ГУ МВД по 

Москве. 

- Проанализируйте причины коррупционных преступлений, исходя из данной 

ситуации. 

- Составьте собирательный криминологический портрет лица, идущего на 

коррупционное преступление в сфере государственного управления. 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задача 1: (ОПК-1, ОПК-3) 

Инспектор Петров ехал с семьей с дачи. Несмотря на то, что он был одет в 

гражданскую одежду, при нем находилось табельное оружие – пистолет Макарова (мало ли 

что может случиться). Тем не менее, произошло то, чего Петров никак не ожидал. 

Огромный джип выскочил на полосу встречного движения, врезался в его «Жигули». Удар 

пришелся в заднюю дверь – именно туда, где дремала его дочь. Увидев мертвую дочь, 

Петров уже не думал ни о чем. Он даже не помнит, как заменил обойму. Вся компания, 

ехавшая в джипе, бала буквально изрешечена пулями. 

- Прочтите описание преступного поведения. 

- Проанализируйте криминогенную ситуацию и личность преступника. Возможно ли 

было предотвратить это преступление? 

- Результаты оформите в виде криминологического экспертного заключения. 

 

Задача 2: (ОПК-1) 

Работая в должности ведущего специалиста в юридическом управлении КУГИ и 

выполняя обязанности по проверке обоснованности заявок на приватизацию зданий и 

составлению по этим заявкам проекта документа юридического значения, Поталаха, 

ознакомившись с материалами о приватизации здания МТТПГ «М», при личных встречах 

с руководителями предприятия Кузнецовым и Бондаренко пытался убедить их в сложности 

дела, говорил, что положительное решение вопроса зависит от него, за что они должны 

заплатить 300 тыс. р. Поталаха также предложил Кузнецову и Бондаренко свои услуги по 

обеспечению быстрого и беспрепятственного прохождения их заявки по всем инстанциям 

КУГИ, за что они должны передать ему еще 700 тыс. р., которые он якобы будет передавать 

разным должностным лицам, фактически же намереваясь 700 тыс. р. присвоить. Кузнецов 

и Бондаренко заявили в прокуратуру о требованиях Потлаха, и при передаче денег Поталаха 

был задержан. Органами предварительного следствия действия Поталаха 

квалифицированы по первому эпизоду как получение взятки, а по второму как 

мошенничество с использованием служебного положения. 

- Дайте оценку квалификации действий Поталаха. Есть в его действиях признаки 

коррупционного преступления? 

- Составьте криминологический портрет преступника по данному случаю. 

- Какие меры предупреждения преступления могут быть использованы в данной 

ситуации? Оцените эффективность разных мер. 

Задача 3: (ОПК-1, ОПК-3) 

Составьте региональную программу противодействия преступности на следующий 

календарный год (или отдельного вида преступности). 
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-Укажите меры, которые планируются для профилактики роста преступности в 

регионе. 

- Дайте оценку эффективности избранных мер противодействия преступности в 

регионе. 

Задача 4: (ОПК-1, ОПК-3) 

Гражданин Узбекистана Ч. прибыл в Ленинградскую область и занимался в течение 

года строительными работами без оформления официальных миграционных документов и 

трудовых соглашений в строительной бригаде, официально трудоустроенной в одной из 

строительных фирм. Свою профессиональную деятельность Ч. совмещал с регулярными 

хищениями строительных материалов, которые реализовывал по заниженной цене на рынке 

в отделы розничной торговли. По истечении года бригаде, в которой работал Ч., было 

поручено производство ремонта кровли, в ходе которого Ч., нарушив правила техники 

безопасности, упал, получив переломы обеих ног, причинившие тяжкий вред здоровью. 

- Определите причинный комплекс преступлений, связанных с деятельностью Ч. 

- Укажите направления профилактики данных преступлений, а также субъекты 

предупреждения. 

- Результаты анализа оформите как экспертное криминологическое заключение. 

Задача 5: (ОПК-1, ОПК-3) 

Безработная Кушнерова регулярно употребляла наркотики и спиртное у себя в 

квартире в различных компаниях, в том числе и малознакомых людей. Алексей – 13-летний 

сын Кушнеровой – стал приобщаться к спиртному вместе гостями матери. Часто 

Кушнерова, оказывая сексуальные услуги, выгоняла сына из дома. Соседи Кушнеровой 

неоднократно обращались в полицию с жалобами на поведение Кушнеровой, однако 

профилактические беседы с ней результатов не принесли. Во время одной из пьянок 

возникла ссора, в ходе которой Алексей, защищая мать, молотком причинил тяжкий вред 

здоровью ранее незнакомому ему Мамонтову. Укажите на данном примере объекты и 

субъекты предупреждения. 

- Какие меры профилактического характера необходимо было осуществить, чтобы 

не допустить совершение данных преступлений? 

- Результаты анализа оформите в виде криминологического заключения. 

 

8.3 Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Криминология как наука, место криминологии в системе других наук. Методы 

криминологического исследования (ОПК-1) 

2. Общая характеристика элементов предмета криминологии: преступности, 

причин и условий преступности, личности преступника, предупреждения преступности 

(ОПК-1) 

3. Возникновение криминологии как науки. (ОПК-1) 

4. История криминологии. (ОПК-1) 

5. Цели, задачи, функции криминологии. (ОПК-1) 

6. Предмет криминологии. Методы криминологии. Анкетный метод и его 

характеристики. (ОПК-1) 

7. Документальный метод и его значение. Статистический метод. Статистическое 

изучение преступности и его значение для криминологии. Метод наблюдения и виды 

наблюдения. (ОПК-1) 

8. Система криминологии. Курс криминологии. Общая и Особенная часть. (ОПК- 

1) 

9. Соотношение негативно отклоняющегося поведения, правонарушений и 

преступности. (ОПК-3) 

10. Понятие преступности. (ОПК-1) 

11. Основные подходы к изучению преступности. (ОПК-1) 
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12. Признаки и свойства преступности. (ОПК-1) 

13. Количественные показатели преступности: состояние (уровень), коэффициент 

(индекс), динамика. (ОПК-3) 

14. Качественные показатели преступности: структура, характер, последствия 

(цена). (ОПК-3) 

15. Латентная преступность: понятие, виды, причины существования, методы 

выявления и снижения (ОПК-3) 

16. Индивидуальное преступное поведение. Противоречия в экономической, 

социальной и политической сферах общественной жизни и их место в системе причин 

преступности в РФ. (ОПК-3) 

17. Ситуация и ее роль в преступном поведении. Виды ситуаций. (ОПК-1) 

18. Классификация ситуаций совершения преступления. (ОПК-1) 

19. Мотивация преступного поведения. Влияние нравственно психологического 

состояния общества на преступность. (ОПК-3) 

20. Механизм преступного поведения (генезис преступления). (ОПК-3) 

21. Понятие личности преступника, его сущность и содержание. 

22. Соотношение социального и биологического в различные периоды развития 

личности. (ОПК-3) 

23. Классификация преступников на основе социально-демографических, 

уголовно-правовых и иных признаков. (ОПК-3) 

24. Структура и криминологическая характеристика лиц, совершивших 

преступления. (ОПК-3) 

25. Различные типологии и классификации преступника(ОПК-1) 

26. Детерминация и причинность в криминологии. (ОПК-1) 

27. Причинный комплекс преступности в современной России в различных сферах 

общественных отношений, т. е. причины и условия преступности. (ОПК-3) 

28. Классификация причин и условий преступности. (ОПК-1) 

29. Несовершенство законодательства и уголовной политики в числе факторов, 

детерминирующих преступность в РФ. (ОПК-1) 

30. Недостатки в деятельности правоохранительных органов, общественности и 

другие обстоятельства, влияющие на криминальную ситуацию в стране (ОПК-1) 

31. Понятие, принципы предупреждения преступности. (ОПК-1) 

32. Общее (общесоциальное) предупреждение преступности. (ОПК-1) 

33. Специальное (криминологическое) предупреждение преступности. (ОПК-3) 

34. Классификация мер предупреждения преступности. (ОПК-1) 

35. Правоохранительные органы как субъекты предупреждения преступности; 

предупредительная деятельность ОВД, прокуратуры, суда, других органов, ведомств и 

служб. (ОПК-1) 

36. Участие общественности и других негосударственных структур в 

профилактической деятельности (семья, трудовые и учебные коллективы и др.). (ОПК-1) 

37. Индивидуальное предупреждение преступлений. 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 
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Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие 

и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с последующими изм.) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63- ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. 

- Ст. 2954. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 

174-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921. 

4. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 

144-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС «Консультант Плюс». 

5. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон (в ред. От 17.11.1995 

г. № 168-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС «Консультант Плюс». 

6. О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17.12.1998 г. 

№ 188-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС «Консультант Плюс». 

7. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС «Консультант Плюс». 

8. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС 

«Консультант Плюс». 

9. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства: Федеральный закон от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ (с изм. и доп.) 

// СПС «Консультант Плюс». О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (с 

изм. и доп.) // СПС «Консультант Плюс». 

 

Учебная литература: 

1. Криминология : учебник / Г. А. Аванесов, С. М. Иншаков, Е. А. Антонян [и др.] ; под 

ред. Г. А. Аванесова. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 449 

с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683057  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-238-03277-1. – Текст : электронный. 

9.2 Дополнительная литература 

1. Кузьмина, Н.В. Криминология: учебное пособие для бакалавриата : [16+] / 

Н.В. Кузьмина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 342 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575460 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0801-8. – Текст : электронный. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

http://pravo.gov.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683057
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575460
http://www.duma.gov.ru/
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Федерального Собрания Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 

5. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

6. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

7. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

8. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 – научная электронная библиотека 

(НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

9. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое);  

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия cеминарского типа 

http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://consultant.ru/
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Cеминарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 
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Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов 

и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов,  (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, 

S=9 кв.м),  специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  укомплектованная: 
 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувеличитель – 2 

шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 
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Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности» входит в состав основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) Гражданско-правовой и предназначена для обучающихся по 

очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Турбина И.В. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о.зав. кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Турбина И.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _ Информационные технологии в юридической 

деятельности _ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  ОПК-8, ОПК-9 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часа 

Контроль промежуточная аттестация зачет, экзамен 

 

Целью дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности» является 

получение базовых понятий информатики и информационной политики, концептуальные основы 

современной информационной политики государства в области формирования информационного общества 

и «электронного правительства», создания государственных информационных систем и информационной 

безопасности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение технических и программных средств информатики;

 изучение основ сетевых технологий и формирование навыков работы в среде сетевых 

информационных систем;

 освоение средств защиты информации и приобретение навыков их применения,

 ознакомление с современными информационными технологиями в юриспруденции;

 приобретение навыков использования информационных технологий для получения, обработки 

и передачи информации в профессиональной деятельности юриста.

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

Код и наименование (при 

наличии) компетенции 
Код и наименование 

индикаторов достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплинам 

Информационные 

технологии 

ОПК-8 

Способен целенаправленно и 

эффективно получать юридически 

значимую информацию из 

различных источников, включая 

правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий и с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

ИОПК 8.1 

Получает целенаправленно и 

эффективно юридически 

значимую информацию из 

различных источников, включая 

правовые базы данных для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ИОПК 8.2 

Использует основные методы, 

способы и средства хранения, 

переработки информации с учетом 

требований информационной 

безопасности. 

Знать: основные источники, 

методы, способы и средства 

получения

 юридичес

ки значимой информации. 

Уметь:  решать  

 задачи 

профессиональной деятельности с применением справочных   материалов и информационных  систем с учетом     требований информационной безопасности. Владеть: навыком решения прикладных    задач  в 

юридической деятельности с 

применением информационных 

технологий с учетом требований 

информационной безопасности. 
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Информационные 

технологии 

ОПК-9 

Способен понимать принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

ИОПК 9.1 

Понимает принципы работы 

современных информационных 

технологий. 

ИОПК 9.2 

Выбирает и использует для 

решения профессиональных 

задач соответствующие им 

информационные технологии. 

Знать: основные принципы 

работы

 современн

ых информационных технологий. 

Уметь:

 использов

ать информационные технологии 

для решения профессиональных 

задач. 

Владеть: навыком  отбора и использования информационных технологий для решения профессиональных 

задач. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности» 

является получение базовых понятий информатики и информационной политики, 

концептуальные основы современной информационной политики государства в области 

формирования информационного общества и «электронного правительства», создания 

государственных информационных систем и информационной безопасности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение технических и программных средств информатики;

 изучение основ сетевых технологий и формирование навыков работы в среде 

сетевых информационных систем;

 освоение средств защиты информации и приобретение навыков их применения,
 ознакомление с современными информационными технологиями в 

юриспруденции;

 приобретение навыков использования информационных технологий для 

получения, обработки и передачи информации в профессиональной деятельности юриста.
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» входит в 

обязательную часть учебного плана по направлению подготовки 40.03.01  

Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-правовой». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, всего – 144 часов. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма 
очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 38 16 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 9 19 4 

Занятия семинарского типа - - - 

Занятия практического типа 63 19 12 

Самостоятельная работа (всего) 59 93 115 

Форма контроля зачет, экзамен зачет, экзамен зачет, экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144 144 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование (при 

наличии) компетенции 

Код и наименование 

индикаторов достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Информационные технологии 

ОПК-8 

Способен целенаправленно и 

эффективно получать юридически 

значимую информацию из 

различных источников, включая 

правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий и с 

учетом  требований 

информационной безопасности 

ИОПК 8.1 
Получает  целенаправленно  и 

эффективно  юридически 

значимую   информацию  из 

различных    источников, 

включая правовые базы данных 

для решения  задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК 8.2 

Использует основные методы, 

способы и средства хранения, 

переработки информации с 

учетом требований 

информационной безопасности 

Знать: методы и средства поиска, систематизации и обработки 

правовой информации; основные требования в области 

обеспечения информационных процессов, и информационной 

безопасности. 

Уметь: применять современные информационные технологии для 

поиска и обработки правовой информации; применять 

современные информационные технологии для оформления 

юридических документов в области информационной 

безопасности. 

Владеть: навыками использования информационных технологий 

как средством управления информацией, имеющей значение для 

реализации правовых норм в профессиональной юридической 

деятельности; навыками соблюдения основных требований 

информационной безопасности. 

Информационные технологии 

ОПК-9 

Способен понимать принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ИОПК 9.1 

Понимает принципы работы 

современных информационных 

технологий. 

ИОПК 9.2 

Выбирает и использует для 

решения профессиональных 

задач соответствующие им 

информационные технологии 

Знать: основы информационных технологий и понимать значение 

информации в развитии современного информационного 

общества. 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы об обеспечении государственной политики в 

области  информатизации,  использовать  современные 

информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками применения современных информационных 

технологий,  как средством управления информацией в 

профессиональной юридической деятельности. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. 

Информационное общество 

и правовая информатика. 

Понятие и предмет информатики. Эволюция информатики. Место информатики в системе знаний. 

Информатика как наука и учебная дисциплина. Сущность и значение информации. Электронная 

информация и ее виды. Информационные ресурсы. Информационная сфера. Информатизация как 

информационный процесс. Информационно-телекоммуникационная сеть. Сеть Интернет как 

технологическая система. Информационные технологии. Понятие правовой информатики. 

Классификация правовой информации. Правовая информатика как отрасль общей информатики и 

прикладная юридическая наука. Переход к информационному обществу. 

Тема 2. 

Информационные 

технологии и 

информационные системы. 

Понятие информационной технологии и информационной системы. Классификация информационных 

технологий. Этапы развития информационных технологий. Свойства информационных технологий. 

Информационная система. Методы правовой информатики. Системный подход. Социально-правовое 

моделирование. Кибернетический метод. Метод формализации. Метод алгоритмизации и 
программирования. Математические методы. 

Тема 3. 

Государственная политика в 

сфере формирования и 

развития информационного 

общества в России. 

Понятие и сущность государственной политики в информационной сфере. Использование 

информационных технологий в социально-политической сфере. Цели и задачи государственной 

информационной  политики.  Принципы  и   направления   государственной   информационной   

политики. Понятие и признаки информационного общества. Проблемы формирования информационного 

общества. Основные положения государственной политики в области развития информационного 

общества в России. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество». 

Тема 4. 

Применение 

информационных 

технологий в управлении и 

юриспруденции 

Информационные технологии в управленческой практике. Технологии построения корпоративных 

информационных систем. Применение информационных технологий в юриспруденции. Принципы 

систематизации и структуризации информации в справочно-правовых системах (СПС), способ 

отображения подструктур российского законодательства. Тематический классификатор и классификатор 

ключевых понятий, их структура, состав и назначение. Назначение, функции и средства СПС для 

создания, ведения и поиска правовых документов. Системы реквизитов, описывающих документ, а также 

прочие поля карточки поиска, используемых в СПС для поиска документов. Средства поиска документов. 

Анализ документа, средства сравнения редакций документов, поиск источника официального 

опубликования. Дополнительные возможности СПС: словари юридических терминов, онлайновые 
сервисы, аналитические подборки и материалы. 
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Тема 5. Государственная 

политика в сфере 

использования 

информационных 

технологий в органах 

государственной власти. 

Формирование 

«электронного 

правительства». 

Актуализация использования информационных технологий в органах государственной власти. Основные 

положения государственной политики в сфере использования информационных технологий в 

деятельности органов государственной власти. Приоритетные направления реализации государственной 

политики в сфере использования информационных технологий в деятельности органов государственной 

власти. Обеспечение единства государственной политики в области использования информационных 

технологий в деятельности органов государственной власти. Государственная политика в сфере 

информационно-аналитического обеспечения государственного управления. Основные положения 

государственной политики региональной информатизации. Понятие «электронное правительство». Цели, 

задачи и приоритеты государственной политики по формированию «электронного правительства». 

Единая система межведомственного электронного взаимодействия. 

Тема 6. Обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Понятие информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности. Источники угроз 

информационной безопасности. Система обеспечения информационной безопасности. Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации. Силы обеспечения информационной 

безопасности. Законодательное обеспечение информационной безопасности. Защита информации. 

Государственная тайна. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная работа, час. 
Самостоят 

ельная 

работа 

 

Всего 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

практического 

типа 

 

1 
Тема 1. 

Информационное общество и 

правовая информатика. 

3 3 16 22 

 

2 

Тема 2. 

Информационные технологии 

и информационные системы. 

3 3 17 23 

 
 

3 

Тема 3. 

Государственная политика в 

сфере формирования и 

развития информационного 

общества в России. 

3 3 17 23 

Контроль зачет (1 семестр) 
   

4 

Итого 
9 9 50 

72 

 
4 

Тема 4. 

Применение информационных 

технологий в управлении и 

юриспруденции 

- 18 3 
21 

 

 

 
5 

Тема 5. 

Государственная политика в 

сфере использования 

информационных технологий 

в органах государственной 

власти. 

Формирование «электронного 

правительства». 

- 18 3 
21 

 
6 

Тема 6. 

Обеспечения 

информационной 

безопасности. 

- 18 3 
21 

Контроль экзамен (2семестр)    9 

Итого: - 54 9 72 

Всего: 9 63 59 144 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная работа, час. 
Самостоят 

ельная 

работа 

 

Всего 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

практического 

типа 

 

1 
Тема 1. 

Информационное общество и 

правовая информатика. 

3 3 16 22 
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2 
Тема 2. 

Информационные технологии 

и информационные системы. 

3 3 17 23 

 
 

3 

Тема 3. 

Государственная политика в 

сфере формирования и 

развития информационного 

общества в России. 

3 3 17 23 

Контроль зачет (9 семестр) 
   

4 

Итого 
9 9 50 

72 

 
4 

Тема 4. 

Применение информационных 

технологий в управлении и 

юриспруденции 

3 3 14 
20 

 

 

 
5 

Тема 5. 

Государственная политика в 

сфере использования 

информационных технологий 

в органах государственной 

власти. 

Формирование «электронного 

правительства». 

4 4 15 
23 

 
6 

Тема 6. 

Обеспечения 

информационной 

безопасности. 

3 3 14 
20 

Контроль экзамен (10 семестр)    9 

Итого: 10 10 43 72 

Всего: 19 19 93 144 

 

Заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная работа, час. 
Самостоят 

ельная 

работа 

 

Всего 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

практического 

типа 

 

1 
Тема 1. 

Информационное общество и 

правовая информатика. 

- 2 20 22 

 

2 

Тема 2. 

Информационные технологии 

и информационные системы. 

1 2 20 23 

 
 

3 

Тема 3. 

Государственная политика в 

сфере формирования и 

развития информационного 

общества в России. 

1 2 20 23 

Контроль зачет (9 семестр) 
   

4 

Итого 
2 6 60 

72 
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4 

Тема 4. 

Применение информационных 

технологий в управлении и 

юриспруденции 

0,5 2 18 
20,5 

 

 

 
5 

Тема 5. 

Государственная политика в 

сфере использования 

информационных технологий 

в органах государственной 

власти. 

Формирование «электронного 

правительства». 

1 2 19 
22 

 
6 

Тема 6. 

Обеспечения 

информационной 

безопасности. 

0,5 2 18 
20,5 

Контроль экзамен (10 семестр)    9 

Итого: 2 6 55 72 

Всего: 4 12 115 144 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

1. Понятие компьютерной информационной системы. 

2. Организация компьютерных информационных систем (ИС) в юриспруденции. 

3. Персональные и многопользовательские ИС. 

4. Автоматизированное рабочее место юриста как средство реализации ИТ. 

5. Глобальная сеть интернет. 

6. Поисковые машины. Методы поиска информации в интернете. 

7. Государственная политика в сфере информатизации и информационной 

безопасности. 

8. Сущность компьютерных преступлений и их социальная опасность. 

9. Виды документов, содержащих юридически значимую информацию. 

10. Технические средства фиксации, хранения и передачи правовой информации. 

11. Методы анализа статистической правовой информации. 

12. Сущность и виды задач информационно-правового характера, реализуемых с 

использованием ИТ: статистические задачи, логические задачи, оптимизационные 
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задачи, задачи информационного поиска, задачи информационного моделирования. 

13. Обобщённая технология процесса решения правовой задачи. 

14. Основные понятия диалоговой и пакетной технологий обработки правовой 

информации. 

15. Понятие распределённой обработки правовой информации и используемые при 

этом сетевые технологии. 

16. Роль и место баз данных в юридической деятельности. 

17. Технология разработки и сопровождения информационно-поисковых юридических 

систем: основные понятия и подходы. 

18. Краткая историческая справка о развитии компьютерных справочных правовых 

систем. 

19. Обзор рынка справочных правовых систем (СПС) в России. 

20. Проблемы компьютеризации судебной экспертизы. 

21. Автоматизированные комплексы для проведения судебно-почерковедческой, 

судебно-баллистической, криминалистической и судебно-автотехнической 

экспертиз. 

22. Характеристика основных информационных подразделений и систем в МВД. 

23. Автоматизация судопроизводства. 

24. Автоматизация органов прокуратуры. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее места и 

значимости в структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Вид самостоятельной 

работы 

Объем самостоятельной 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 Тема 1. 

Информационное общество и 

правовая информатика. 

подготовка к аудиторным 

занятиям, написание 

рефератов, подготовка 

докладов. 

16 16 20 

2 Тема 2. 

Информационные технологии и 

информационные системы. 

подготовка к аудиторным 

занятиям, написание 

рефератов, подготовка 

докладов. 

17 17 20 
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3 Тема 3. 

Государственная политика в 

сфере формирования и развития 

информационного общества в 

России. 

подготовка к аудиторным 

занятиям, написание 

рефератов, подготовка 

докладов. 

17 17 20 

4 Тема 4. 

Применение информационных 

технологий в управлении и 

юриспруденции 

подготовка к аудиторным 

занятиям, написание 

рефератов, подготовка 

докладов. 

3 14 18 

5 Тема 5. Государственная 

политика в сфере использования 

информационных технологий в 

органах государственной власти. 

Формирование «электронного 

правительства». 

подготовка к аудиторным 

занятиям, написание 

рефератов, подготовка 

докладов. 

3 15 19 

6 Тема 6. Обеспечения 

информационной безопасности. 

подготовка к аудиторным 

занятиям, написание 

рефератов, подготовка 

докладов. 

3 14 18 

ИТОГО:  59 93 115 

 
 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Информационное общество и правовая информатика. 

Вопросы для текущего контроля знаний 

1. Понятие и предмет информатики. Эволюция информатики. 

2. Место информатики в системе знаний. Информатика как наука и учебная 

дисциплина. 

3. Сущность и значение информации. 

4. Электронная информация и ее виды. Информационные ресурсы. 

5. Информационная сфера. 
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6. Информатизация как информационный процесс. 

7. Информационно-телекоммуникационная сеть. Сеть Интернет как 

технологическая система. 

8. Понятие правовой информатики. Классификация правовой информации. 

9. Правовая информатика как отрасль общей информатики и прикладная 

юридическая наука. 

10. Переход к информационному обществу. 

 
Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Охарактеризуйте основные этапы развития знаний об информации. Ответ 

предоставить в электронном виде в таблице. 

2. Расскажите об информатике как комплексной системе научных знаний об 

информации. Ответ подготовить в форме доклада 

3. Перечислите критерии разграничения информатики как науки и учебной 

дисциплины. 

4. Назовите характерные черты информационного общества. Укажите опасные 

тенденции развития информационного общества. 

5. Приведите определение правовой информатики как науки. 

6. Дайте характеристику предмету правовой информатики. 

7. Определите значение правовой информатики для юридической науки. 

8. Как в законодательстве РФ определено понятие «информация»? 

9. Перечислите основные свойства информации. 

10. Раскройте содержание понятия качества информации. 

11. Укажите. какие существуют основания классификации информации в правовой 

сфере.  
12. Проведите классификацию информации по уровню доступа. 

13. Проведите классификацию информации в зависимости от порядка ее 

распространения. 

 

Тема 2. Информационные технологии и информационные системы 

 

Вопросы для текущего контроля знаний 

1. Понятие информационной технологии и информационной системы. 

2. Классификация информационных технологий. 

3. Этапы развития информационных технологий. 

4. Свойства информационных технологий. 

5. Информационная система. 

6. Методы правовой информатики. 

7. Системный подход. 

8. Социально-правовое моделирование. 

9. Кибернетический метод. 

10. Метод формализации. Метод алгоритмизации и программирования. 

Математические методы. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Приведите классификацию информационных технологий. 

2. Раскройте содержание понятия «информационные системы». 

3. Приведите классификации автоматизированных информационных систем. 

4. Какова роль справочных правовых систем в правовой сфере? 
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5. Что такое экспертная система? 

6. Каково значение ситуационных центров в организации процесса 

управления? 

7. Какова роль социально-правового моделирования в юридических научных 

исследованиях? 

8. Охарактеризуйте содержание кибернетического метода. 

9. Охарактеризуйте метод формализации. 

10. Опишите роль математических методов при изучении информационных 

процессов и систем в правовой сфере 

11. На основе материала работы «Создание гипертекстового отчета» создать 

презентацию. В соответствии с требованиями: 

a) Презентация должна содержать не менее 7 слайдов, при этом использованы 

макеты: титульный слайд, заголовок и объект (текст со списком, текст с таблицей, 

структурная схема), два объекта (текст в две колонки, текст с рисунком). Дизайн 

презентации – произвольный. 

b) Между слайдами вставить анимированные переходы. Смена слайдов должна 

происходить автоматически (3-5 сек. на слайд). 

c) К объектам на слайдах применить анимации, задействовав все виды 

(появление, исчезновение, выделение, перемещение). 

 

Тема 3. Государственная политика в сфере формирования и развития 

информационного общества в России. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний 

1. Понятие и сущность государственной политики в информационной сфере. 

2. Использование информационных технологий в социально-политической сфере. 

3. Цели и задачи государственной информационной политики. 

4. Принципы и направления государственной информационной политики. 

5. Понятие и признаки информационного общества. 

6. Что такое правовая информатизация? 

7. Проблемы формирования информационного общества. 

8. Основные положения государственной политики в области развития 

информационного общества в России. 

9. Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество». 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Охарактеризуйте состояние развития информационного общества в России. 

(доклад) 

2. Назовите основные направления государственной политики в информационной 

сфере? 

3. Сформулируйте основные положения Стратегии развития информационного 

общества. 

4. Выпишите какие информационные нормы-принципы закреплены в Конституции 

РФ? 

5. Дайте характеристику основным правовым актам информационного 

законодательства. 

6. Сформулируйте основные цели и задачи Государственной программы 

Российской Федерации «Информационное общество (2011—2020 годы)». 

7. Охарактеризуйте основные направления правовой информатизации. 
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Тема 4. Применение информационных технологий в управлении и 

юриспруденции 

 

Вопросы для текущего контроля знаний 

1. Информационные технологии в управленческой практике. 

2. Технологии построения корпоративных информационных систем. 

3. Применение информационных технологий в юриспруденции. 

4. Принципы систематизации и структуризации информации в справочно-правовых 

системах (СПС), способ отображения подструктур российского законодательства. 

5. Тематический классификатор и классификатор ключевых понятий, их структура, 

состав и назначение. 

6. Назначение, функции и средства СПС для создания, ведения и поиска правовых 

документов. 

7. Системы реквизитов, описывающих документ, а также прочие поля карточки 

поиска, используемых в СПС для поиска документов. 

8. Средства поиска документов. 

9. Анализ документа, средства сравнения редакций документов, поиск источника 

официального опубликования. Дополнительные возможности СПС: словари 

юридических терминов, онлайновые сервисы, аналитические подборки и 

материалы. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Создайте базу данных клиентов вымышленного адвокатского бюро, используя 

MS Access. В отчете обоснуйте структуру базы данных. Приведите примеры типовых 

запросов и отчетов. 

2. Используя СПС «КонсультантПлюс» решите предложенную правовую 

проблему. 

3. Используя СПС «КонсультатнтПлюс», найдите текст предложенного 

документа. Укажите важные связи документа с другими документами. 

4. Используя СПС «КонсультатнтПлюс», найти и заполнить Типовую форму 

указанного документа. 

5. Используя СПС «КонсультатнтПлюс», найти документ по части его 

реквизитов. 

 

Тема 5. Государственная политика в сфере использования информационных 

технологий в органах государственной власти. Формирование «электронного 

правительства» 

 

Вопросы для текущего контроля знаний 

1. Актуализация использования информационных технологий в органах 

государственной власти. 

2. Основные положения государственной политики в сфере использования 

информационных технологий в деятельности органов государственной власти. 

3. Приоритетные направления реализации государственной политики в сфере 

использования информационных технологий в деятельности органов государственной 

власти. 

4. Обеспечение единства государственной политики в области использования 

информационных технологий в деятельности органов государственной власти. 

5. Государственная политика в сфере информационно-аналитического обеспечения 

государственного управления. 

6. Основные положения государственной политики региональной 

информатизации. 
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7. Понятие «электронное правительство». 

8. Цели, задачи и приоритеты государственной политики по формированию 

«электронного правительства». 

9. Единая система межведомственного электронного взаимодействия. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Расскажите, как быстро узнать об изменениях в законодательстве? 

2. Опишите алгоритм использования справочной правовой системы для 

эффективного поиска конкретной статьи федерального закона? 

3. Игра в студенческой онлайн-игре КонсультантПлюс? 

 

Тема 6. Обеспечения информационной безопасности. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний 

1. Понятие информационной безопасности. 

2. Угрозы информационной безопасности. 

3. Источники угроз информационной безопасности. 

4. Система обеспечения информационной безопасности. 

5. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 

6. Силы обеспечения информационной безопасности. 

7. Законодательное обеспечение информационной безопасности. 

8. Защита информации. Государственная тайна. Корпоративная тайна. 

Персональные данные. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Раскройте содержание понятия «информационная безопасность». 

2. Сформулируйте жизненно важные интересы личности, общества и государства в 

информационной сфере. 

3. Назовите основные задачи в области обеспечения информационной 

безопасности. 

4. Объясните, как в законодательстве определены основные цели защиты 

информации. 

5. Дайте определение государственной тайны. 

6. Расскажите, как в законодательстве определена система органов защиты 

государственной тайны. 

7. Перечислите, что предусматривает допуск к государственной тайне. 

8. Постройте схему угроз информационной безопасности. 

 

Тематика рефератов (докладов) по дисциплине 

 
1. Инструментарий информационной технологии.  

2. Соотношение понятий информационная технология и информационная 

система.   

3. Этапы развития информационных технологий.  

4. Определение и понятие информационного общества (факторы развития, 

экономическая и правовая основы). 

5. Формы представления информации. Информационный ресурс. Жизненный 

цикл информации. 

6. Информационная технология как система, ее структура. Базовые 

информационные процессы. 

7. Базовые информационные технологии общего вида и специализированные 
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8. Автоматизация офисной деятельности на основе программных продуктов 

офисного назначения. 

9. Техника безопасной работы в Интернет (защита компьютера от взлома, 

вирусов при работе с сервисами Интернет). 

10. Поиск информации в интернет. 

11. Технологии Интернет в системах электронной коммерции. 

12. Электронная почта как средство обеспечения деловых коммуникаций. 

13. Основные средства оргтехники. 

14. Информационное обеспечение законодательных органов РФ. 

15. Электронно-цифровая подпись как инструмент для придания юридической 

силы электронным документам. 

16. Государственная информационно-телекоммуникационная система – основа 

формирования единого информационного пространства. 

17. Инструменты поиска информации в Интернет 

18. Особенности мультимедиа-технологий и области их использования 

19. Полнотекстовые базы данных и технологии поиска документов. 

20. Организация архива электронных документов. 

21. Интрасети как инфраструктура организации. 

22. Технологии управления информационными ресурсами 

23. Телекоммуникационные технологии 

24. Комплексные технологии поддержки управления производством 

25. Корпоративные системы управления документами - достоинства и недостатки 

26. Компьютерная сеть учреждения как средство повышения эффективности его 

деятельности. 

27. Экспертные системы в управленческой деятельности. 

28. Применение информационных технологий в парламентах иностранных 

государств (на примере Европы, США). 

29. Информационные технологии поддержки принятия решений 

30. Интеллектуальная консультационная система. 

31. История развития компьютерных справочных правовых систем. 

32. КонсультантПлюс: задачи, возможности. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1 Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 
1. Информационная технология это (ОПК-9) 

1. Совокупность технических средств. 

2. Совокупность программных средств. 

3. Множество информационных ресурсов. 

4. Совокупность операций по сбору, обработке, передачи и хранению данных 

с использованием методов и средств автоматизации. 

2. Распределенная база данных характеризуется: (несколько вариантов ответов) (ОПК-8) 

1. Оптимальным размером. 

2. Минимальными затратами на передачу данных. 

3. Максимальными затратами на корректировку данных. 

4. Иерархической структурой. 

5. Конфиденциальностью данных. 

3. Укажите главную особенность баз данных: (ОПК-8) 
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1. Ориентация на передачу данных. 

2. Ориентация на оперативную обработку данных и работу с конечным 

пользователем. 

3. Ориентация на интеллектуальную обработку данных. 

4. Ориентация на предоставление аналитической информации. 

4. Как обеспечить в Excel перенос слов в ячейке (разместить текст в ячейке на нескольких 

строчках)? (ОПК-9) 

1. Написать первое слово, нажать клавишу "ENTER", затем написать второе 

слово, нажать клавишу "ENTER" и т. д. Высота ячейки будет автоматически 

расширяться. 

2. Выполнить команду Сервис → Язык → Расстановка переносов. 

3. Записать в ячейке все предложение и, не закрывая ее, выполнить команду 

Формат → Ячейки. На вкладке "Выравнивание" установить флажок "Переносить по 

словам". 

4. Записать в ячейке все предложение. Нажать клавишу "Enter". Вновь 

выделить эту ячейку. 

5. Выполнить команду Формат → ячейки и на вкладке "Выравнивание" 

установить флажок "Переносить по словам". Установить необходимые ширину и 

высоту ячейки. 

5. Какое максимальное количество рабочих листов Excel может содержать рабочая книга? 

(ОПК-9) 

1. 3. 

2. 10. 

3. 256. 

4. не ограничено. 

6. Как в Excel сделать рамку вокруг выделенной группы ячеек? (ОПК-9) 

1. Для создания рамки вокруг выделенной группы ячеек используется 

инструмент "Прямоугольник" Инструментальной панели "Рисование". 

2. Для создания рамки вокруг выделенной группы ячеек используется 

инструмент "Надпись" Инструментальной панели "Рисование". 

3. Для создания рамки вокруг выделенной группы ячеек используется Вкладка 

"Граница" диалогового окна "Формат ячеек". 

4. Для создания рамки вокруг выделенной группы ячеек используется Вкладка 

"Вид" диалогового окна "Формат ячеек". 

 
7. Что позволяет в Excel делать команда ФОРМАТ → АВТОФОРМАТ? (ОПК-9) 

1. Вызвать на экран диалоговое окно "Формат ячеек", в котором можно 

выбрать необходимые параметры форматирования ячеек. 

2. Эта команда используется для форматирования таблиц только в текстовом 

редакторе Word. 

3. Открывает окно в котором можно выбрать шаблон типового оформления 

ячеек. 

4. Автоматически форматирует выделенную область ячеек в соответствии с 

установками, заданными "по умолчанию". 
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8. Чем отличается в Excel применение клавиш со стрелками от их применения вместе с 

нажатой клавишей "Ctrl"? (ОПК-9) 

1. Ничем. 

2. При нажатой клавише Ctrl, нажатие стрелки приводит к перемещению 

курсора в конец (начало) или к первому (последнему) столбцу, в зависимости от 

выбранного направления стрелки. 

3. При нажатой клавише Ctrl, нажатие стрелки приводит к выделению группы 

ячеек в направлении выбранной стрелки. 

4. При нажатой клавише Ctrl, нажатие стрелки приводит к отмену выделения 

ячеек в направлении стрелки. 

9. Для чего может быть использована команда Excel: Правка → Заполнить → 

Прогрессия? (ОПК-9) 

1. Эта команда позволяет записать уравнение для выделенной кривой 

диаграммы. 

2. Открывает диалоговое окно, которое позволяет возвратить в ячейку число, 

рассчитанное по формулам арифметической или геометрической прогрессии. 

3. Заполняет выделенный интервал ячеек последовательностью цифр, дат и 

др., в соответствии с установками, выполненными в диалоговом окне "Прогрессия". 

4. Позволяет рассчитать величину прогрессивного налога на задаваемую 

величину прибыли. 

10. Как отменить сделанное выделение ячеек в Excel? (ОПК-9) 

1. Щелкнуть на клавише Esc. 

2. Выполнить команду Вид → Отменить выделение. 

3. Щелкнуть правой кнопкой мыши на выделении. 

4. Щелкнуть левой кнопкой мыши в любом месте рабочего листа. 

11. Что означает если в ячейке Excel в результате вычисления по формуле появилось 

выражение " #ЗНАЧ!"? (ОПК-9) 

1. Компьютер выполнил недопустимую операцию. 

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши на выделении. 

3. Щелкнуть левой кнопкой мыши в любом месте рабочего листа. 

4. Выполнить команду Вид → Отменить выделение. 

12. Какую программу можно использовать для проведения мультимедийной 

презентации? (ОПК-9) 

1. Windows Word. 

2. Microsoft Word. 

3. Microsoft Excel. 

4. Microsoft PowerPoint. 

 
13. По типу связи между данными базы данных подразделяют на: (ОПК-8) 

1. Иерархические, сетевые, реляционные, объектно-ориентированные. 

2. Модульные, модемные и сетевые. 

3. Компьютерные и персональные. 

4. Основные и дополнительные. 
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14. С чего всегда начинается создание базы данных? (ОПК-8) 

1. С разработки структуры ее таблиц. 

2. С запуска компьютера и запуска программы просмотрщика баз данных. 

3. С создания макета документа. 

4. С собеседования и обсуждения проблемы построения базы данных. 

15. Что означает – уникальное поле? (ОПК-9) 

1. Поле, значения в котором не могут повторяться. 

2. Поле, которому присваиваются числовые значения. 

3. Поле, которое состоит только из цифр. 

4. Поле, которое имеет как числовые, так и дробные значения. 

16. Что означает – программа или комплекс программ служащих для 

полнофункциональной работы с данными (СУБД)? (ОПК-8) 

1. Система управления базами данных. 

2. Система управления базой доступа. 

3. Система упрощенного базового доступа. 

4. Совокупность управляющих баз данных. 

17. Укажите правильное определение информационного рынка. (ОПК-8) 

1. Под информационным рынком понимается множество производителей, 

предлагающих инфокоммуникационные услуги. 

2. Под информационным рынком понимается множество субъектов, 

поставляющих средства вычислительной техники. 

3. Под информационным рынком понимается сеть торговых предприятий, 

реализующих программное обеспечение. 

4. Под информационным рынком понимается совокупность хозяйствующих 

субъектов, предлагающих покупателям компьютеры, средства коммуникаций, 

программное обеспечение, информационные и консалтинговые услуги, а также 

сервисное обслуживание технических и программных средств. 

18. Укажите принцип, согласно которому может создается функционально-позадачная 

информационная система. (ОПК-8) 

1. оперативности; 

2. блочный; 

3. интегрированный; 

4. позадачный; 

19. Чем продиктована необходимость выделения из управленческих документов 

экономических показателей в процессе постановки задачи (ОПК-8) 

1. для идентификации структурных подразделений, генерирующих 

управленческие документы; 

2. стремлением к правильной формализации расчетов и выполнения 

логических операций; 

3. необходимостью защиты информации. 

20. С какой целью используется процедура сортировки данных (ОПК-8) 

1. Для ввода данных. 
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2. Для передачи данных. 

3. Для получения итогов различных уровней. 

21. Укажите главную особенность баз данных (ОПК-8) 

1. Ориентация на передачу данных. 

2. Ориентация на оперативную обработку данных и работу с конечным 

пользователем. 

3. Ориентация на интеллектуальную обработку данных. 

22. С какой целью создаются системы управления базами данных? (несколько вариантов 

ответа). (ОПК-9) 

1. Создания и обработки баз данных. 

2. Обеспечения целостности данных. 

3. Кодирования данных. 

4. Передачи данных. 

23. Методы правовой информатики это: (ОПК-8) 

1. Системный подход. 

2. Социально-правовое моделирование. 

3. Кибернетический метод. 

4. Метод формализации. 

5. Дедуктивный метод 

6. Метод алгоритмизации и программирования. 

7. Математические методы. 

8. Метод легализации. 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задача 1 . (ОПК-9) 

1. С помощью «Автотекст» подготовьте для деловых бумаг блок "Утверждаю" по 

шаблону 

 
2. С помощью «Автозамена» обеспечить автоматическую замену в документе слова 

«влона» на слово «волна» 

3. С помощью «Автозамена» обеспечить автоматическую замену «ИМЕС» на 

«Институт международных экономических связей» 

4. Создайте два макроса, один для установки новых параметров шрифта, а другой 

для восстановления прежних. 

Задача 2 (ОПК-8, ОПК-9) 

Используя СПС «КонсультантПлюс», на фрагментах, содержащих ответ на 

предложенный правовой вопрос, установите закладки, которые поместите в одну группу 

закладок «Мое имя». 

Задача 3 (ОПК-9) 

Используя встроенные программы проверки правописания: провести 

корректировку предложенного документа, проанализировать возможности, достоинства и 

недостатки имеющегося средства. 
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Задача 4 (ОПК-8) 

Составьте подборку правовых документов по заданной теме, используя 

возможности СПС «КонсультантПлюс». 

Задача 5 (ОПК-8, ОПКЯ-9) 

Используя источники интернет, создайте презентацию одной из существующих 

правовых консультационных систем. Охарактеризуйте основные ИТ, реализованные в 

выбранной информационной системе. 

Задача 6. (ОПК-8, ОПК-9) 

Предложите известные вам программные средства защиты информации для 

клиентской базы данных в адвокатской конторе. 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

1. Используя онлайн-сервисы распознать фотокопию предложенного документа на 

иностранном языке, сохранить в формате .doxs, автоматически перевести и 

отредактировать. Отформатировать документ согласно ГОСТ 7.32-2001 (ОПК-9) 

2. Провести, используя «Пакет анализа» MS Excel, статистический анализ данных 

ДТП, преступности, судебной практики. Данные найти самостоятельно, используя 

интернет, электронную библиотеку. (ОПК-8) 

3. Используя поисковые возможности СПС КонсультанПлюс, найти статью 157 

Жилищного кодекса РФ и перенести в Word раздел VII настоящего Кодекса. Поставить 

закладку. Найти связи документа. (ОПК-8, ОПК-9) 

4. Решите правовую проблему, используя инструментарий СПС 

КонсультанПлюс. Студент, обучающийся на бюджетной основе, по причине болезни взял 

академический отпуск. Чему равна ежемесячная компенсация, которая ему полагается? 

(ОПК-8) 

5. Используя технологию распознавания образов, найдите среди нескольких фото 

портрет, соответствующий фотороботу. Оцифровку фото произведите в Paint. 

Необходимые расчеты проведите в MS Excel. (ОПК-9) 

6. Ответьте на предложенный преподавателем правовой вопрос, используя 

справочный материал СПС «Консультатнт Плюс». (ОПК-8) 

7. Решить предложенную правовую проблему, используя СПС 

«КонсультантПлюс». (ОПК-8) 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие и предмет информатики. Эволюция информатики. (ОПК-9) 

2. Место информатики в системе знаний. (ОПК-9) 

3. Информатика как наука и учебная дисциплина. (ОПК-9) 

4. Сущность и значение информации. (ОПК-9) 

5. Электронная информация и ее виды. (ОПК-9) 

6. Информационные ресурсы. (ОПК-8) 

7. Информационная сфера. (ОПК-9) 

8. Информатизация как информационный процесс. (ОПК-9) 

9. Информационно-телекоммуникационная сеть. Сеть Интернет как 

технологическая система. (ОПК-9) 

10. Информационные технологии. (ОПК-9) 

11. Понятие правовой информатики. (ОПК-8) 

12. Классификация правовой информации. (ОПК-8) 

13. Правовая информатика как отрасль общей информатики и прикладная 

юридическая наука. (ОПК-8) 

14. Переход к информационному обществу. (ОПК-8, ОПК-9) 
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15. Понятие информационной технологии и информационной системы. (ОПК-9) 

16. Классификация информационных технологий. (ОПК-9) 

17. Этапы развития информационных технологий. (ОПК-9) 

18. Свойства информационных технологий. (ОПК-9) 

19. Информационная система. (ОПК-9) 

20. Методы правовой информатики. (ОПК-8) 

21. Системный подход. (ОПК-8) 

22. Социально-правовое моделирование. (ОПК-8) 

23. Кибернетический метод. (ОПК-9) 

24. Метод формализации. (ОПК-9) 

25. Метод алгоритмизации и программирования. (ОПК-9) 

26. Математические методы. (ОПК-9) 

27. Понятие и сущность государственной политики в информационной сфере. 

(ОПК-9) 

28. Использование информационных технологий в социально-политической сфере. 

(ОПК-9) 

29. Цели и задачи государственной информационной политики. (ОПК-9) 

30. Принципы и направления государственной информационной политики. (ОПК- 

9) 

31. Понятие и признаки информационного общества. (ОПК-8, ОПК-9) 

32. Проблемы формирования информационного общества. (ОПК-8, ОПК-9) 

33. Основные положения государственной политики в области развития 

информационного общества в России. (ОПК-8, ОПК-9) 

34. Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество». (ОПК-8, ОПК-9) 

35. Информационные технологии в управленческой практике. (ОПК-8) 

36. Технологии построения корпоративных информационных систем. (ОПК-8) 

37. Применение информационных технологий в юриспруденции. (ОПК-8) 

38. Принципы систематизации и структуризации информации в справочно- 

правовых системах (СПС), способ отображения подструктур российского 

законодательства. (ОПК-8) 

39. Тематический классификатор и классификатор ключевых понятий, их 

структура, состав и назначение. (ОПК-8) 

40. Назначение, функции и средства СПС для создания, ведения и поиска правовых 

документов. (ОПК-8) 

41. Системы реквизитов, описывающих документ, а также прочие поля карточки 

поиска, используемых в СПС для поиска документов. (ОПК-9) 

42. Средства поиска документов. (ОПК-9) 

43. Анализ документа, средства сравнения редакций документов, поиск источника 

официального опубликования. (ОПК-8) 

44. Дополнительные возможности СПС: словари юридических терминов, 

онлайновые сервисы, аналитические подборки и материалы. (ОПК-8) 

45. Актуализация использования информационных технологий в органах 

государственной власти. (ОПК-8, ОПК-9) 

46. Основные положения государственной политики в сфере использования 

информационных технологий в деятельности органов государственной власти. (ОПК-8, 

ОПК-9) 

47. Приоритетные направления реализации государственной политики в сфере 

использования информационных технологий в деятельности органов государственной 

власти. (ОПК-9) 

48. Обеспечение единства государственной политики в области использования 

информационных технологий в деятельности органов государственной власти. (ОПК-9) 
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49. Государственная политика в сфере информационно-аналитического 

обеспечения государственного управления. (ОПК-8, ОПК-9) 

50. Основные положения государственной политики региональной 

информатизации. Понятие «электронное правительство». (ОПК-8, ОПК-9) 

51. Цели, задачи и приоритеты государственной политики по формированию 

«электронного правительства». (ОПК-8, ОПК-9) 

52. Единая система межведомственного электронного взаимодействия. (ОПК-9) 

53. Понятие информационной безопасности. (ОПК-8) 

54. Угрозы информационной безопасности. (ОПК-8, ОПК-9) 

55. Источники угроз информационной безопасности. (ОПК-8, ОПК-9) 

56. Система обеспечения информационной безопасности. (ОПК-8 ОПК-9) 

57. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. (ОПК-8) 

58. Силы обеспечения информационной безопасности. (ОПК-8, ОПК-9) 

59. Законодательное обеспечение информационной безопасности. (ОПК-8) 

60. Защита информации. Государственная тайна. Корпоративная тайна. 

Персональные данные. (ОПК-8, ОПК-9) 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 



27  

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 
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5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической задачи, 

кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 
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Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 
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Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммированием 

семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Основная литература 

 

1. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное пособие / 

С. Я. Казанцев, Н. М. Дубинина, А. И. Уринцов и др. ; под ред. А. И. Уринцова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 353 с. : схем., табл, ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683023  – 

Библиогр.: с. 341. – ISBN 978-5-238-03242-9. – Текст : электронный. 

 

9.2 Дополнительная литература. 

1. Драпезо, Р.Г. Информационные технологии в юридической деятельности : [16+] / 

Р.Г. Драпезо, Ю.Г. Волгин ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2020. – 267 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600250 – Библиогр.: с. 251 

- 255. – ISBN 978-5-8353-2615-0. – Текст : электронный. 
 

 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683023
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600250
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1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 

5. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

6. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

7. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

8. База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы» - 

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php 

9. http://biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

10. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://consultant.ru/
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11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который 

освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 
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 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 
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отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 

текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, 

фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 



38  

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для проведения занятий 

всех видов, (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по информационным 

технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  
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Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Профессиональная этика» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Гражданско-правовой и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Неугодов А.Ф. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о.зав. кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Турбина И.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА______________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-3, УК-9, ОПК-7 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы - 108 часов 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

 

Цель дисциплины «Профессиональная этика» – формирование у обучающихся представления о 

характере и механизме действия этических норм в профессиональной деятельности юриста, их взаимосвязи 

с требованиями общественной морали, в том числе на основе антикоррупционных стандартов поведения. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение студентами этических понятий и категорий, лежащих в основе профессиональной 

деятельности юриста; 

 уяснение студентами нравственных ценностей права и правосудия, особенностей их проявления в 

деятельности правоохранительных органов, органов юстиции и других сферах профессиональной 

деятельности юристов; 

 формирование у студентов устойчивых умений и первоначальных навыков этичного поведения в 

профессиональной деятельности с соблюдением антикоррупционных стандартов поведения. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде. 

ИУК 3.1 

Определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, 

исходя из стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели. 

ИУК 3.2 

Учитывает особенности 

поведения и интересы других лиц при 

реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе. 

ИУК 3.3 

Применяет методы командного 

взаимодействия, осознает меру 

личной ответственности за результаты

 командной 

деятельности. 

ИУК 3.4. 

Осуществляет обмен знаниями, 

информацией и опытом с членами 

команды, оценивает идеи других 

членов команды для достижения 

поставленной цели. 

Знать: содержание и принципы 

 современной 

этической культуры и современной 

морали, их взаимодействие с правом и 

другими социальными 

институтами. 

Уметь: применять нормы и принципы

  этического 

поведения, профессионального 

этикета в командной работе, учитывая 

роль, интересы и особенности 

поведения других членов 

команды. 

Владеть: навыками 

применения норм и принципов 

профессиональной этики при 

взаимодействии в команде, в том 

числе осуществляя обмен 

информацией, опытом и знаниями с 

членами команды, оценивая их идеи и 

вклад в общее дело, осознавая свою 

роль в командной работе. 



 

Инклюзивная 

компетенция УК-9 

Способен использовать 

базовые 

дефектологические знания 

в социальной и 

профессиональной 

сферах. 

ИУК 9.1 

Оперирует  понятиями 

инклюзивной компетентности, ее 

компонентами и структурой; 

понимает особенности 

применения   базовых 

дефектологических знаний в 

социальной    и 

профессиональной сферах. ИУК 

9.2 

Использует  базовые 

дефектологические знания для 

адаптивного построения 

социальных и 

профессиональных 

коммуникаций. 

ИУК 9.3 

Осуществляет профессиональную 

деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

Знать: общие принципы и этические

 начала 

инклюзивного поведения в 

социальной  и 

профессиональной сферах 

деятельности, в том числе при 

взаимодействии с лицами с 

ограниченными возможностями

 здоровья и 

инвалидами. 

Уметь: выстроить социальную и

 профессиональную 

коммуникацию на основе этических

  принципов 

инклюзии. 

Владеть: навыками 

соблюдения общих и 

профессиональных   этических 

норм, в том числе при взаимодействии 

с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Профессиональна 

я этика 

ОПК-7 

Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том 

числе 

антикоррупционны 

х стандартов 

поведения. 

ИОПК 7.1 

Соблюдает принципы этики 

юриста. 

ИОПК 7.2 

Выявляет коррупционные 

риски, дает оценку и пресекает 

коррупционное поведение, 

разрабатывает и осуществляет 

мероприятия по выявлению и 

устранению конфликта 

интересов. 

Знать: нормы, принципы, 

содержание и специфику 

этики юриста в различных 

сферах профессиональной 

деятельности. 

Уметь: выявлять факты 

неэтичного поведения, 

разрабатывать мероприятия по 

пресечению коррупционного 

поведения. 

Владеть: первоначальными 

навыками этичного поведения 

в профессиональной 

деятельности, в том числе с 

соблюдением 

антикоррупционных 

стандартов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Профессиональная этика» – формирование у обучающихся 

представления о характере и механизме действия этических норм в профессиональной 

деятельности юриста, их взаимосвязи с требованиями общественной морали, в том числе 

на основе антикоррупционных стандартов поведения. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение студентами этических понятий и категорий, лежащих в основе 

профессиональной деятельности юриста; 

 уяснение студентами нравственных ценностей права и правосудия, особенностей 

их проявления в деятельности правоохранительных органов, органов юстиции и других 

сферах профессиональной деятельности юристов; 

 формирование у студентов устойчивых умений и первоначальных навыков 

этичного поведения в профессиональной деятельности с соблюдением 

антикоррупционных стандартов поведения. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Профессиональная этика» входит в обязательную часть учебного 

плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

« Гражданско-правовой ». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 часов. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная 

форма 

очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 27 10 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 18 9 6 

Занятия семинарского типа 18 18 4 

Самостоятельная работа (всего) 68 77 94 

Форма контроля зачет зачет зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108 108 



 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие  и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК 3.1 

Осуществляет социальное взаимодействие, учитывая 

особенности поведения и интересы других людей. 

ИУК 3.2 

Реализует свою роль в командной работе в соответствии с 

поставленной задачей. 

Знать: содержание и принципы этической культуры при 

социальном взаимодействии. 

Уметь: применять нормы и принципы этического 

поведения, профессионального этикета в командной 

работе, учитывая роль, интересы и особенности 

поведения других членов команды. 

Владеть: навыками применения норм и принципов 

профессиональной этики при взаимодействии в команде, 

осознавая свою роль в командной работе. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9 

Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

ИУК 9.1 

Понимает особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах. 

ИУК 9.2 

Использует базовые дефектологические знания в 

социальном и профессиональном взаимодействии. 

Знать: общие принципы и этические начала 

инклюзивного поведения в социальной и 

профессиональной сферах деятельности, в том числе при 

взаимодействии с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Уметь: выстроить социальную и профессиональную 

коммуникацию на основе этических принципов 

инклюзии. 

Владеть: навыками соблюдения общих и 

профессиональных этических норм, в том числе при 

взаимодействии с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 
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Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Профессиональная 

этика 

ОПК-7 

Способен соблюдать 

принципы  этики 

юриста, в том числе 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ИОПК 7.1 
Понимает принципы этики юриста. 

ИОПК 7.2 

Следует принципам этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения. 

Знать: нормы, принципы, содержание и специфику 

этики юриста в различных сферах профессиональной 

деятельности 

Уметь: выявлять факты неэтичного поведения, 

разрабатывать мероприятия по пресечению 

коррупционного поведения 

Владеть: первоначальными навыками этичного 

поведения в профессиональной деятельности, в том 

числе с соблюдением антикоррупционных стандартов 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Этика как наука Происхождение этики. Общие понятия, предмет, задачи и категориальный аппарат этики, ее место 

среди других гуманитарных наук. Исторические этапы становления этики как науки. 

Общефилософское понятие морали, ее сущность, структура и функции. Взаимосвязь морали и 

права. Соотношение общей и профессиональной этики. Понятие о профессиональной этике юриста 

как о системе корпоративных социальных норм: предмет, задачи, виды, принципы. 

Профессиональный этический кодекс: понятие и значение, виды и структура. Понятие неэтичного 

профессионального поведения и его последствия. 

Тема 2. Основные категории 

этики и их методологическое 

значение для осуществления 

профессиональной деятельности 

юриста. 

Основные категории этики: добро и зло, честь и достоинство, совесть и стыд, ответственность, 

справедливость. Их философское и правовое измерение, общественная значимость. 

Профессионально необходимые качества юриста, их нравственное содержание. 

Нравственные аспекты законотворческой деятельности. Гуманистические основы международно- 

правовых норм, их влияние на содержание Конституции и законодательства об охране законности 

и правопорядка Российской Федерации. Антикоррупционные стандарты поведения в 

профессиональной деятельности юриста, их правовая и этическая составляющая. 

Тема 3. Нравственные аспекты 

отдельных видов юридической 

деятельности 

Моральные нормы отдельных видов юридической деятельности. Особенности профессии 

сотрудников правоохранительной деятельности и ее нравственная миссия. Основные принципы 

деятельности в правоохранительной сфере: порядочность, объективность, профессиональная 

компетентность, конфиденциальность, профессиональное поведение. Специфика нравственных 

проблем при выполнении профессиональных задач по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства в экономической сфере. Нравственные аспекты предварительного 

расследования при осуществлении уголовного судопроизводства. Этические основы отдельных 

видов процессуальных действий в период досудебного расследования. 

Нравственные аспекты в деятельности профессиональных адвокатов, а также лиц, оказывающих 

юридическую помощь. Особенности профессиональной деятельности нотариусов и 

юрисконсультов в организации и нормы морали. 

Нравственный конфликт и моральный выбор в профессиональной деятельности юриста. Способы 

предотвращения конфликтных ситуаций. Понятие о профессионально-нравственной деформации 

работника правоохранительных органов. 
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Тема 4. Содержание судейской 

этики и этики взаимоотношений 

сторон в судебном процессе. 

Нравственные аспекты судебной деятельности. Этические требования к личности судьи. 

Нравственное значение оценки доказательств по внутреннему убеждению при вынесении 

приговора или судебного решения. Этические основы использования отдельных видов 

доказательств в судебном разбирательстве. Роль судьи в обеспечении соблюдения моральных 

принципов всеми участниками судебного разбирательства. 

Нравственные основы профессиональных взаимоотношений сторон обвинения и защиты в 

уголовном процессе. Этические нормы при осуществлении представительство 

профессиональными юристами в уголовном, гражданском и арбитражном процессах. Понятие о 

коммуникативной этике судебных прений, их особенности, в зависимости от процессуального 

положения сторон в судебном заседании. 

Тема 5. Этика делового общения 

и этикет юриста. 

Профессиональный этикет в деятельности юриста. Понятие этикета. Психология общения и этикет. 

Правила и технические приемы позитивного общения. Правила профессионального этикета при 

приветствии, знакомстве, представлении, приглашении. Понятие имиджа. Этикет поведения в 

общественных местах. Особенности профессионального этикета при взаимодействии с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Стандарты инклюзивного поведения в 

профессиональной этике юриста. 

Служебный этикет и его принципы. Деловой стиль отношения с партнером и оппонентом. 

Просьбы, приказы, наказания, поощрения, оптимизация служебного общения, трудности 

коммуникации. Речевые средства общения; официально-деловой стиль речи, речевые шаблоны для 

делового взаимодействия; научный стиль речи; публицистический стиль речи, разговорная речь, 

речевой этикет. Особенности профессионального этикета при осуществлении командной 

деятельности. Этика поведения в командной работе. 
Особенности этикета в деятельности представителей отдельных юридических профессий. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/ 

п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
1 Этика как наука 2 2 13 17 

 
 

2 

Основные категории этики и их 

методологическое значение для 

осуществления 

профессиональной деятельности 

юриста. 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

13 

 
 

21 

 

 

 
3 

Нравственные аспекты 

отдельных видов юридической 

деятельности (прокурорского 

надзора, нотариата, адвокатской 

деятельности и деятельности по 

оказанию юридических услуг, 

юрисконсультской службы в 
организации) 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

14 

 

 

 
22 

 

4 
Содержание судейской этики и 

этики взаимоотношений сторон 

в судебном процессе. 

4 4 14  

22 

5 
Этика делового общения и этикет 

юриста. 

4 4 
14 22 

 
Зачет   

 4 

ИТОГО: 18 18 68 108 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/ 

п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
1 Этика как наука 1 2 14 17 

 
 

2 

Основные категории этики и их 

методологическое значение для 

осуществления 

профессиональной деятельности 

юриста. 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

16 

 
 

22 

 

 

 
3 

Нравственные аспекты 

отдельных видов юридической 

деятельности (прокурорского 

надзора, нотариата, адвокатской 

деятельности и деятельности по 

оказанию юридических услуг, 

юрисконсультской службы в 
организации) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

16 

 

 

 
22 
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4 
Содержание судейской этики и 

этики взаимоотношений сторон 

в судебном процессе. 

2 4 16  

22 

5 
Этика делового общения и этикет 

юриста. 

2 4 
15 21 

 
Зачет   

 4 

ИТОГО: 9 18 77 108 

 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/ 

п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
1 Этика как наука 1 - 18 19 

 
 

2 

Основные категории этики и их 

методологическое значение для 

осуществления 

профессиональной деятельности 

юриста. 

1 1 19  
 

21 

 

 

 
3 

Нравственные аспекты 

отдельных видов юридической 

деятельности (прокурорского 

надзора, нотариата, адвокатской 

деятельности и деятельности по 

оказанию юридических услуг, 

юрисконсультской службы в 
организации) 

2 1 19  

 

 
22 

 

4 
Содержание судейской этики и 

этики взаимоотношений сторон 

в судебном процессе. 

1 1 19  

21 

5 
Этика делового общения и этикет 

юриста. 

1 1 
19 21 

 
Зачет   

 4 

ИТОГО: 6 4 94 108 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 
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Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. С помощью словаря дайте характеристику понятиям: праксиология, 

ментальность. 

2. Влияют ли правовые идеалы на формирование правовой культуры юриста? 

3. Каким образом культура влияет на формирование образцов и стереотипов 

правового поведения людей? 

4. Проанализируйте современное состояние общества. Какие нравственные идеалы 

востребованы на современном этапе? 

5. Изучите Кодекс чести юриста (список нормативных правовых актов 

прилагается). 

6. Что такое правовые законы и законы нравственные. Чем они отличаются? С 

какими нравственными законами вы согласны, а какие бы улучшили и почему? 

7. Посмотрите внимательно на окружающих вас людей и отметьте кого-либо, чье 

поведение, на ваш взгляд противоречит принятым в обществе нравственным нормам? 

8. Как бы вы объяснили этому человеку, что такое общество и почему в нем есть 

установленные правила. 

9. Назовите причины возникновения и виды профессиональной деформации. 

10. Используя глоссарий, изучите деструкции: акцентуация, профессиональная 

отчужденность и стагнация. 

11. Используя интернет-ресурсы, ознакомьтесь с синдромом «эмоционального 

выгорания». Как, по вашему мнению, его можно избежать? 

12. Каковы этические особенности осуществления профессиональной 

деятельности в команде? 

13. Раскройте основные принципы инклюзивного поведения в профессиональной 

деятельности юриста. 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Представление о добре и зле в истории этики. 

2. Христианская концепция происхождения и сущности морали. 

3. Прогресс и регресс в нравственном развитии общества. 

4. Проблема взаимодействия морали и права в современном обществе. 

5. Нравственная допустимость правового принуждения. 

6. Этика профессиональных отношений. 

7. Проблема гуманизации пенитенциарной системы. 

8. Мораль как предмет этики, ее особенности. 

9. Добро и зло. Борьба с социальным злом (преступностью, правонарушениями) 
как способ утверждения добра. 

10. Категория совести. Совесть как внутренний регулятор нравственного 
отношения к людям. 

11. Проблема нравственной взаимосвязи целей, средств и результатов деятельности. 
Выбор средств и проблема «меньшего зла». 

12. Проблема свободы, необходимости и ответственности в моральном выборе. 

13. Сущность и содержание служебного этикета. 

14. Понятие истины. Установление истины по уголовному делу как нравственная 
цель доказывания. 

15. Понятие, предмет и содержание профессиональной этики юриста. 

16. Методы изучения профессиональной этики юриста. 

17. Этика производства следственных действий. 
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18. Нравственные требования к осуществлению судебной власти. 

19. Нравственное содержание прений сторон в судебном разбирательстве. 

20. Этика обвинительной речи прокурора в уголовном процессе. 

21. Этика речи защитника в уголовном процессе. 

22. Нравственные начала использования помощи общественности в 
правоприменительной практике. 

23. Нравственное содержание презумпции невиновности. 

24. Нравственное содержание оценки доказательств по внутреннему убеждению. 

25. Соотношение целей и средств в профессиональной деятельности юриста. 

26. Социальный характер моральных норм. 

27. Понятие, содержание и функции служебного этикета юриста. 

28. Служебный этикет юриста. 

29. Нравственное содержание правовых норм. 

30. Нравственные начала гражданского судопроизводства. 

31. Нравственные начала судопроизводства по уголовным делам. 

32. Профессионально необходимые качества юриста, их нравственное содержание. 

33. Соотношение правовых норм, и норм нравственности. 

34. Нравственные основы деятельности следователя. 

35. Нравственные основы деятельности адвоката. 

36. Нравственные основы избрания мер пресечения в уголовном процессе. 

37. Этические основы допроса потерпевшего и производства обыска. 

38. Этические основы допроса несовершеннолетнего в уголовном процессе. 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным,  принимая  во  внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 
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№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 

дисциплины 

Вид самостоятельной 

работы 

Объем самостоятельной 

работы по формам обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

 

 

1 

Этика как наука Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

13 14 18 

 

 

2 

Основные категории этики 

и их методологическое 

значение для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности юриста. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

 

 

13 

 

 

16 

 

 

19 

 

 

 

3 

Нравственные аспекты 

отдельных видов 

юридической деятельности 

(прокурорского надзора, 

нотариата, адвокатской 

деятельности и 

деятельности по оказанию 

юридических услуг, 

юрисконсультской службы в 

организации). 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

19 

 

 

4 

Содержание судейской 

этики и этики 

взаимоотношений сторон в 

судебном процессе. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

14 16 19 

 

 

5 

Этика делового 

общения и этикет 

юриста. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

14 15 19 

ИТОГО 68 77 94 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Этика как наука. 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Профессиональная этика в системе общего и прикладного этического знания. 

2. Механизмы функционирования профессиональных норм, реализация функций 

нравственного сознания. 

3. Институционализация профессиональной этики: ее соотношение с моралью и 

правом. Корпоративность и корпоративная мораль. 
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4. Профессиональный этический кодекс: понятие и назначение. Виды кодексов. 

Структура кодекса. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Разделившись на группы составить проекты профессиональных этических 

кодексов судьи, прокурора, нотариуса, адвоката. Обсудить в ходе семинарского занятия 

как результат командной работы (как вариант: провести конкурс на лучший проект 

профессионального этического кодекса). 

2. Создать презентацию на тему: «Соотношение норм морали и права». 

 

Тема 2. Основные категории этики и их методологическое значение для 

осуществления профессиональной деятельности юриста. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. В каком соотношении находятся интересы личности и моральное поведение? 

2. Как следует понимать выражение «моральное поведение»? 

3. Что такое нравственная потребность? Можно ли повлиять на нее? 

4. Какова роль социокультурной среды в формировании нравственной 

потребности? 

5. Объясните функции морали и механизмы их реализации. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Обсудить следующие проблемы: 

1. Справедливость как мера соотношения прав и обязанностей, деяния и 

воздаяния. 

2. Дж. Ролз о двух принципах справедливости. Справедливость и равенство, 

их соотношение. 

3. Справедливость как принцип индивидуального поведения. 

4 Принцип справедливости в требованиях: "Не обижай", "Не вреди", "Не 

нарушай чужих прав". Понятие "двойной несправедливости". 

5 Справедливость и проблема уголовного наказания. 

 

2. Разделившись на две группы провести обсуждение проблемы снятия моратория 

на применение смертной казни в Российской Федерации. Ответы должны быть юридически 

и этически аргументированы. 

 

Тема 3. Нравственные аспекты отдельных видов юридической деятельности 

(прокурорского надзора, нотариата, адвокатской деятельности и деятельности по 

оказанию юридических услуг, юрисконсультской службы в организации). 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Сущность и структура морального выбора. 

2. Нравственные конфликты в юридической деятельности. 

3. Проблема соотношения целей и средств в юридической деятельности. 

4. Нравственная допустимость правового принуждения. 

5. Сущность и основные задачи оперативно-розыскной этики. 

6. Этика производства следственных действий. 

7. Этические принципы в деятельности адвоката, нотариуса, юрисконсульта. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Интерактивный круглый стол на тему: 1 Нравственное содержание презумпции 

невиновности. Нарушение принципа презумпции невиновности и исторические примеры 
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последствий этого: а) инквизиционные процессы Средневековья и Реннесанса; б) 

репрессии 30-х гг. в СССР: «тройки» и «особые совещания». 

2. Обсуждение ситуации: 

Ситуация 1. Нотариус отказал в оформлении завещания гр-ну Н., поскольку он 

находился в постинсультном состоянии и не мог сам подписать завещание. Правомерно 

ли поведение должностного лица? Нарушены ли в данном случае этические принципы? 

Ситуация 2. Адвокат отказал в порядке предоставления бесплатной защиты 

обвиняемому гр-ну В. в юридической помощи, сославшись на психоневрологическое 

заболевание В. Дайте правовую и этическую оценку действиям адвоката. 

Ситуация 3. Вы как помощник прокурора стали очевидцем предложения взятки 

родственниками обвиняемого в коррупционном преступлении лица прокурору. В ходе 

разговора прокурор отклонил предложение, но позже вы увидели у него в руках пакет, в 

котором родственники обвиняемого хотели передать взятку. Ваши действия. Есть ли в 

данной ситуации признаки коррупционного поведения. 

 

Тема 4. Содержание судейской этики и этики взаимоотношений сторон в 

судебном процессе. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Рамки этического в судебной деятельности и её специфика. 

2. Этика адвоката. 

3. Этика судьи. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Написать реферат на тему: «Профессиональные и этические качества судьи». 

Провести конкурс на лучший реферат, в котором наиболее полно будет раскрыта 

указанная проблематика с обсуждением на круглом столе. 

2. Обсудить профессиональные и этические стороны участия присяжных 

заседателей в уголовном процессе в России на исторических примерах и современной 

судебной практике. Провести сравнение данного института в России и зарубежных 

странах. 

 

Тема 5. Этика делового общения и этикет юриста. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Принципы делового общения. 

2. Этические требования к проведению деловых бесед, встреч, переговоров. 

3. Культура речи в процессе делового общения. 

4. Прием населения. 

5. Общение в служебном коллективе. 

6. Проведение деловых совещаний и телефонных переговоров. 

7. Составление служебных документов и ведение деловой переписки. 

8. Деловое общение в экстремальных условиях. 

9. Особенности делового общения с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

10. Особенности делового общения с иностранными гражданами. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составить презентации на темы: «Особенности делового общения с инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья», «Особенности делового общения с 

иностранными гражданами», «Этикет при проведении приема населения». 
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2. Разделившись на группы подготовить и разыграть ситуации, связанные с 

применением делового этикета в профессиональной деятельности, допустив при этом 

ошибки. Каждая ситуация обсуждается обучающимися с разбором профессиональных 

этических ошибок. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Вариант 1. 

1. Социальные нормы, регулирующие поведение человека в обществе, его 

отношение к другим людям, к обществу и к себе, – это … (ОПК-7) 

 

2. Согласно М С. Строговичу под нравственностью понимаются 

а) нормы, закрепляющие права человека 

б) соблюдение норм морали 

в) действующие в обществе социальные нормы, регулирующие поступки, поведение 

людей, их взаимоотношения 

г) санкционированные государством обычаи (ОПК-7) 

 

3. Аристотель выделял такой вид справедливости как 

а) справедливость свободы 

б) справедливость равенства 

в) справедливость бытия 

г) справедливость братства (ОПК-7, УК-3) 

 

4. Категория этики, объединяющая все, имеющее положительное нравственное 

значение, отвечающее требованиям нравственности, служащее отграничению 

нравственного от безнравственного, противостоящего злу, – это …(ОПК-7) 

 

5. Философская наука, изучающая мораль как одну из важнейших сторон 

жизнедеятельности человека, общества, это - …. (ОПК-7) 

 

6. Категория этики, означающая отношение личности к обществу, другим людям, 

выражающееся в нравственной обязанности по отношению к ним в конкретных условиях, 

– это... 

а) обязанность 

б) повинность 

в) долг 

г) обязательство (УК-3, УК-9) 

 

7. Новое существительное ethica (этика) для обозначения науки, которая изучает 

добродетели, в IV веке до н. э. ввел... 

а) Платон 

б) Аристотель 

в) Гераклит 

г) Сократ (ОПК-7) 

 

8. Судья НЕ может заниматься 

а) научной деятельностью 

б) преподавательской деятельностью 

в) предпринимательской деятельностью 

г) творческой деятельностью (ОПК-7) 
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9. В соответствии с частью 1 статьи 46 Конституции РФ 

а) никому не гарантируется судебная зашита его прав и свобод 

б) круг субъектов, которым не гарантируется судебная зашита их прав и свобод 

определяется федеральным законом 

в) круг субъектов, которым гарантируется судебная защита их прав и свобод 

определяется федеральным законом 

г) каждому гарантируется судебная зашита его прав и свобод (ОПК-7) 

 

10. Основы судебного этикета заложены в... 

а) ФЗ «Об исполнительном производстве» 

б) Гражданском кодексе РФ 

в) процессуальном законодательстве 

г) Уголовном кодексе РФ (ОПК-7) 

11. Право последней реплики в гражданском процессе всегда принадлежит: 

а) представителю ответчика 

б) ответчику 

в) представителю истца 

г) истцу (ОПК-7) 

 

12. Согласно части 4 статьи 154 АПК РФ лицо, нарушающее порядок в судебном 

заседании или не подчиняющееся законным распоряжениям председательствующего, после 

предупреждения может быть ... 

а) удалено из зала судебного заседания 

б) подвергнуто телесному наказанию 

в) заключено под стражу 

г) дисквалифицировано (ОПК-7, УК-3) 

 

13. Правовая культура является частью 

а) системы права 

б) российского законодательства 

в) духовной культуры 

г) материальной культуры (ОПК-7) 

 

14. К аспектам, в которых может пониматься термин «мораль» НЕ относятся: 

а) мораль как особая форма общественного сознания 

б) мораль как вид общественных отношений 

в) мораль как способ достижения целей 

г) мораль как вид гражданско-правового договора (ОПК-7) 
 

 
себя: 

15. Поступок как первичный элемент нравственной деятельности включает в 

 

а) привлечение к ответственности 

б) деяние 

в) мотив 

г) причинно-следственную связь (УК-3, УК-9) 

 

16. Соблюдение моральных норм контролируется 

а) только правоохранительными органами 

б) только государством 

в) обществом в целом 
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г) только лицами, специально наделенными соответствующими полномочиям 

(ОПК-7, УК-9) 

 

17. Совокупность поступков человека, имеющих нравственное значение, 

совершаемых им в относительно продолжительный период в постоянных или 

изменяющихся условиях, принято называть... 

а) деянием 

б) бездействием 

в) поведением 

г) юридическим составом (ОПК-7) 

 

18. Мнение о нравственном облике человека, сложившееся у окружающих, 

основанное на его предшествующем поведении, 

а) добродетель 

б) репутация 

в) честь 

г) достоинство (УК-3) 

 

19. Судьями в Российской Федерации могут быть граждане: 

а) имеющие высшее юридическое образование 

б) имеющие любое высшее образование 

в) имеющие стаж работы по юридической профессии не менее 2 лет 

г) имеющие стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет 

д) достигшие 18 лет 

е) достигшие 25 лет (ОПК-7) 

 

20. Гражданин Российской Федерации, поступающий на государственную 

службу Российской Федерации либо муниципальную службу, обязан ознакомиться с 

положениями ... 

а) Кодекса судейской этики 

б) Кодекса профессиональной этики адвоката 

в) Типового кодекса этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих 

г) Профессионального кодекса нотариусов Российской Федерации (ОПК-7) 

 

21. При освещении судебной деятельности в средствах массовой информации 

судья НЕ вправе ... 

а) разъяснять в устной форме принятый судебный акт по рассмотренному делу 

б) давать комментарии по существу дел, по которым не принято окончательных 

судебных актов 

в) давать информацию о процессуальных стадиях рассмотрения дела 

г) разъяснять в письменной форме принятый судебный акт по рассмотренному 

делу (ОПК-7) 

 

22. Согласно части 1 статьи 48 Конституции РФ 

а) в случаях, предусмотренных законом, лицу гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи 

б) каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической 

помощи 

в) каждому гарантируется право на получение юридической помощи 

г) право на получение квалифицированной юридической помощи 
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д) гарантируется только подозреваемому и обвиняемому в совершении 

преступления (ОПК-7) 

 

23. Необходимость соблюдения правил адвокатской профессии вытекает из 

факта... 

а) наличие стажа по юридической профессии не менее 2 лет 

б) сдачи квалификационного экзамена 

в) присвоения статуса адвоката 

г) получения высшего юридического образования (ОПК-7) 

 

24. Если в действиях лица, нарушающего порядок в судебном заседании, 

имеются признаки преступления, судья 

а) направляет соответствующие материалы в органы дознания или 

предварительного следствия для возбуждения уголовного дела в отношении нарушителя 

б)  выносит приговор в отношении нарушителя 

в) направляет материалы в соответствующий суд 

г) выносит нарушителю предупреждение (ОПК-7) 
 

 
себя: 

25. По мнению А.Д. Бойкова культура судебной деятельности НЕ включает в 

 

а) профессиональное мастерство работников суда 

б) судебную этику 

в) проблему морали и права 

г) совершенство законодательства (ОПК-7) 

 

26. Инклюзия представляет собой: 

a) форму сотрудничества 

б) частный случай интеграции 

в) стиль поведения 

г) свод этических норм (УК-9) 
 

27. К особенностям инклюзивного стандарта этического поведения юриста в 

профессиональной деятельности относят: 

а) учет дефектологических особенностей лица без обозначения этого фактора в 

общении; 

б) оказание физической помощи лицу с ограниченными возможностями здоровья 

без его предупреждения о действиях; 

в) подчеркивание при взаимодействии с лицом его ограниченных возможностей; 

г) отказ от оказания юридической помощи по мотивам инвалидности лица. (УК-9) 

 

Вариант 2. 

1. Согласно статье 158 ГПК РФ участники процесса свои показания и объяснения 

дают стоя, а отступление от данного правила допускается только с ... 

а) разрешения председательствующего 

б) согласия лиц. участвующего в деле 

в) согласия прокурора, участвующего в деле 

г) разрешения председателя суда (УК-9, ОПК-7) 

 

2. Право последней реплики в уголовном процессе принадлежит: 

а) защитнику 

б) потерпевшему 

в) государственному обвинителю 
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г) подсудимому (УК-3, ОПК-7) 

 

3. Достигнутый обществом уровень правового регулирования социальных 

отношений, правовой защищенности личности, обеспечения правопорядка, – это ... 

а) правовой идеализм 

б) модернизация 

в) правовая система 

г) правовая культура (ОПК-7) 

 

4. Моральные последствия поступка – это 

а) исключительно неблагоприятные последствия 

б) всегда привлечение лица к административной ответственности 

в) нарушение прав и свобод человека 

г) самооценка его человеком н оценка со стороны окружающих (УК-3. ОПК-7) 

 

5. В основу формулирования моральных норм положены 

а) обычаи 

б) идеалы, навязываемые государством 

в) реальные принципы, идеалы, понятия о добре и зле 

г) привычки (ОПК-7) 

 

6. К аспектам, в которых может пониматься термин «мораль» относятся: 

а) мораль как источник российского права 

б) мораль как вид общественных отношений 

в) мораль как вид юридической ответственности 

г) мораль как особая форма общественного сознания 

д) мораль как вид гражданско-правового договора 

е) мораль как один из способов нормативного регулирования поведения человека 

(ОПК-7) 

 

7. Понятия морального сознания, в которых предъявляемые к 

людям нравственные требования выражаются в виде образа нравственно 

совершенной личности, представления о человеке, воплотившем в себе наиболее высокие 

моральные качества, — это ... 

а) моральные стремления 

б) моральные законы 

в)  моральные идеалы 

г) моральные догмы (ОПК-7) 

 

8. Поступок как первичный элемент нравственной деятельности включает в себя: 

а) моральные нормы 

б) последствие поступка 

в) причинно-следственную связь 

г) намерение (ОПК-7) 

 

9. Согласно М. С. Строговичу взгляды, убеждения, идеи о добре и зле, о достойном 

и недостойном поведении — это ... 

а) этикет 

б) этика 

в) право 

г) нравственное сознание (ОПК-7) 
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10. К моральным санкциям относятся: 

а) моральное одобрение 

б) государственное принуждение 

в) юридические санкции 

г) моральное поощрение (ОПК-7) 

 

11. Моральные принципы охватывают 

а) только юристов 

б) только тех людей, которые согласны с такими принципами 

в) только духовенство 

г) всех людей (ОПК-7) 

 

12. Латинское слово «moralis» в переводе на русский язык» в переводе на 

русский язык означает ... 

а) справедливость 

б) ценность 

в) нравственность 

г) гуманизм (ОПК-7) 

 

13. Предпочтение собственных интересов интересам других – это ... 

а) эгоизм 

б) идеализм 

в) материализм 

г) формализм (УК-3) 

 

14. Социальные нормы, регулирующие поведение человека в обществе, его 

отношение к другим людям, к обществу и к себе, — это ... 

а) моральные нормы 

б) корпоративные нормы 

в) коллизионные нормы 

г) правые нормы (УК-3, УК-9) 

 

15. Мораль определяется уровнем 

а) общественного и индивидуального сознания 

б) технического развития 

в) благосостояния населения 

г) материальных потребностей населения (ОПК-7) 

 

16. Если моральная норма предписывает, какие конкретно поступки должен 

совершать человек, как вести себя в типичных ситуациях, то моральный принцип дает 

человеку... 

а) права и свободы 

б) возможность осуществления деятельности 

в) совокупность приемов и способов осуществления деятельности 

г) общее направление деятельности (ОПК-7) 

 

17. Нравственная этика — это 

а) учение о том. как должен поступать человек 

б) учение о закономерностях развития общества 

в) учение о законах бытия 

г) учение о нравственной морали (ОПК-7) 
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18. Учение о том, как должен поступать человек, какими принципами и нормами 

обязан руководствоваться. — это ... 

а) прогностическая этика 

б) нравственная этика 

в) эмпирическая этика 

г) прикладная этика (ОПК-7) 

 

19. Профессиональная этика имеет значение, прежде всего для профессий, 

объектом которых является ... 

а) право 

б) государство 

в) человек 

г) культура (ОПК-7) 

 

20. Категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения ею 

нравственных требований, соответствия ее моральной деятельности нравственному долгу, 

рассматриваемого с позиций возможностей личности, — это … 

а) честь 

б) справедливость 

в) ответственность 

г) достоинство (УК-3, УК-9) 

 

21. Юристы за свои действия и решения в профессиональной сфере ... 

а) несут повышенную ответственность 

б) несут такую же ответственность, как и все остальные 

в) несут пониженную ответственность 

г) не несут никакой ответственности (ОПК-7) 

 

22. Противоположностью добродетели является 

а) честь 

б) благо 

в) порок 

г) несправедливость (ОПК-7) 

 

23. Основные понятия этической науки, отражающие наиболее существенные 

элементы морали. — это ... 

а)  словарь этики 

б) тезаурус этики 

в) категории этики 

г) принципы этики (ОПК-7) 

 

24. Совокупность правил поведения судей и других профессиональных 

участников уголовного, гражданского и административного судопроизводства, 

обеспечивающих нравственный характер их профессиональной деятельности и 

внеслужебного поведения, а также научная дисциплина., изучающая специфику 

проявления требований морали в этой области, — это ... 

а) процессуальное законодательство 

б) юридическая этика 

в) профессиональная этика 

г) судебная этика (УК-3, ОПК-7) 
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25. Самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших интимно- 

личностных регуляторов поведения людей — это … 

а) добро 

б) благо 

в) совесть 

г) справедливость (ОПК-7) 

 

26. Достигнутый обществом уровень правового регулирования социальных 

отношений, правовой защищенности личности, обеспечения правопорядка, – это ... 

а) правовой идеализм 

б) модернизация 

в) правовая система 

г) правовая культура (ОПК-7) 

 

27. К особенностям этического профессионального поведения юриста при работе 

с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья следует отнести: 

а) учет правового статуса отдельных категорий граждан в связи с инвалидностью; 

б) отказ в оказании юридической помощи на основании ограничений по состоянию 

здоровья лица; 

в) отказ в прямом общении без участия третьих лиц в отношении инвалидов, не 

лишенных дееспособности; 

г) оказание правовой помощи гражданам без ограничений, вытекающих из 

состояния их здоровья или установленной инвалидности. (УК-9) 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1 (УК-3, ОПК-7) 

На основе анализа ситуаций примите решение. 

Ситуация 1 (УК-3) 

В районном центре есть всего одна юридическая консультация, в которой работают 

три адвоката, один из которых в отпуске, а другой болеет. Прием ведет один адвокат. К 

нему на прием в понедельник приходит женщина, которая хочет проконсультироваться 

насчет раздела имущества с супругом после развода. В четверг на прием к тому же адвокату 

приходит супруг этой женщины, который тоже хочет получить консультацию по разделу 

имущества. 

Как должен себя вести адвокат в данной ситуации? С какой этической проблемой он 

столкнулся? 

Ситуация 2 (ОПК-7) 

Адвокат X пять лет назад консультировал клиента У и получил от него некоторую 

информацию о его коммерческой деятельности, В разговоре с коллегой Z адвокат X 

упомянул об этих фактах биографии У. 

1. Какие правила принципа конфиденциальности нарушил адвокат X? 

2. Какой, по вашему мнению, была реакция адвоката Z, когда он услышал данную 

информацию от своего коллеги? 

Задание 2 (УК-3, ОПК-7) 

Примите и прокомментируйте решения по следующим ситуациям. 

Вы - помощник юриста (младший юрист) в коммерческой фирме. К вам обратился 

сотрудник с просьбой помочь решить одну щекотливую проблему. Он стал свидетелем, как 

его коллега унес с фирмы канцелярские принадлежности, являющиеся собственностью 

фирмы: пачку бумаги для ксерокса, пачку чистых дискет и моток скотча. 

1. Как вы поступите в этой ситуации? 
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2. Есть ли в действиях сотрудника, присвоившего указанное имущество фирмы 

признаки коррупционного поведения? 

3. Будут ли нарушены этические принципы работы в команде, если вы укажите 

руководству на недобросовестное поведение коллеги? 

Задание 3 (ОПК-7) 

Найти понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий, 

представленного ниже ряда, и записать цифру, под которой оно указано. 

1. Духовное воздействие; 

2. Представление о добре и зле; 

3. Социальный регулятор общественной жизни; 

4. Общественное порицание; 

5. Мораль; 

6. Нормативность; 

7. Всеобщность. 

Ответ:    

Задание 4 (ОПК-7) 

Прочитать приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

В глазах (…..) судебная власть должна олицетворять (………). Каждый, чьи 

интересы затрагивает ( ) по уголовному делу, рассчитывает на защиту в суде его прав, 

удовлетворение его (…….). А именно в суде сталкиваются противоположные интересы 

того, кто нарушил закон, и общества, интересы (……..) и (…….), других лиц. Судья, 

следователь, прокурор, защитник действуют в сфере конфликтов и межличностных, и 

социальных. В этих условиях к деятелям (……) и к тем, кто ведет следствие, осуществляет 

уголовное (……), предъявляются повышенные нравственные требования. 

Задание 5. (ОПК-7) 

Выбрать из предложенного определения, которые не относятся к нравственным 

требованиям к судье. 

Ответ записать цифрами без пробелов. 

1. Быть свободным от влияния общественного мнения; 

2. Запрет на личные, финансовые, деловые связи, которые могут отрицательно 

сказаться на репутации судьи; 

3. Поддержание своей квалификации на высоком уровне; 

4. Право делать высказывания и публичные заявления по делам, находящимся в 

производстве, до вступления в силу принятых по ним постановлений; 

5. Высокая культура общения; 

6. Проявление заинтересованности в исходе дела. 

Ответ:    

Задание 6. (УК-9) 

Вы – нотариус. К вам на прием пришел будущий клиент – инвалид по зрению. 

Каковы будут ваши действия по организации и проведению приема? Каковы особенности 

профессионального поведения нотариуса при подписании документов с указанной 

категорией лиц? 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Ситуация 1. (УК-3) 

Вы руководитель производственного коллектива. В период ночного дежурства один 

из ваших рабочих в состоянии алкогольного опьянения испортил дорогостоящее 

оборудование. Другой, пытаясь его отремонтировать, получил травму. Виновник звонит 

вам домой по телефону и с тревогой спрашивает, что же им теперь делать? Как вы ответите 

на звонок? 
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A. «Действуете согласно инструкции. Прочтите ее, она у меня на столе, и 

сделайте все, что требуется». 

Б. «Доложите о случившемся вахтеру. Составьте акт на поломку оборудования, 

пострадавший пусть идет к дежурной медсестре. Завтра разберемся». 

B. «Без меня ничего не предпринимайте. Сейчас я приеду и разберусь». 

Г. «В каком состоянии пострадавший? Если необходимо, срочно вызовите врача». 

 

Ситуация 2. (УК-3, ОПК-7) 

Вы приняли на работу молодого способного юриста, только что окончившего 

институт, который отлично справляется с работой. Он провел уже несколько консультаций, 

и клиенты им очень довольны. Вместе с тем он резок и заносчив в общении с другими 

работниками, особенно с обслуживающим персоналом. Вы получаете каждый день такого 

рода сигналы, а сегодня поступило письменное заявление от вашего секретаря по поводу 

его грубости. Какие замечания необходимо сделать молодому специалисту, чтобы изменить 

его стиль общения в коллективе? Какие этические принципы командной деятельности были 

нарушены молодым юристом? 

 

Ситуация 3. (ОПК-7) 

Вы – помощник следователя и стали свидетелем разговора, в котором ваш 

непосредственный начальник требовал передачу взятки у родственников подследственного 

лица. Как вы поступите в данной ситуации? Присутствуют ли в данной ситуации признаки 

коррупционного поведения? Нарушены ли этические нормы поведения сотрудников 

правоохранительных органов? 

 

Ситуация 4. (УК-3) 

При распределении премии в зависимости от трудового вклада некоторые члены 

бригады посчитали, что их незаслуженно «обошли», это явилось поводом их жалоб 

начальнику цеха. Как бы вы отреагировали на эти жалобы на его месте? 

Вы отвечаете жалобщикам примерно так: «Размер премии утверждает и 

распределяет ваша бригада, я тут ни при чем». 

Б. «Хорошо, я учту ваши жалобы и постараюсь разобраться в этом вопросе с вашим 

бригадиром». 

В. «Не волнуйтесь, вы получите свои деньги. Изложите свои претензии на мое имя 

в письменной форме». 

Г. Пообещав помочь установить истину, сразу же пройти на участок и побеседовать 

с бригадиром, мастером и другими членами актива бригады. В случае подтверждения 

жалоб предложить бригадиру перераспределить премию в следующем месяце. 

 

Ситуация 5. (ОПК-7) 

Адвокат Зайцев несколько раз защищал гр-на Иванова по различным обвинениям. 

Случайно от сотрудников милиции ему стало известно, что они намерены произвести обыск 

на квартире Иванова, где он якобы хранит оружие и наркотики. В настоящее время у 

адвоката Зайцева нет соглашения на ведение дела Иванова. Адвокат знает, что сообщение 

Иванову ставшей известной Зайцеву информации повредит следствию. Каковы должны 

быть действия адвоката Зайцева? 

 

Ситуация 6. (УК-9) 

Вы – адвокат. К вам на прием пришел будущий клиент-инвалид по зрению (инвалид 

по слуху, инвалид с нарушений опорно-двигательного аппарата). Каковы будут ваши 

действия по организации и проведению адвокатского приема? Каковы особенности 

профессионального поведения адвоката в работе с указанными категориями лиц? 
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8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Понятие и основные задачи курса "Профессиональная этика" (ОПК-7) 

2. Роль профессиональной этики в системе профессионального юридического 

образования и юридической практике. (ОПК-7) 

3. Предмет и структура курса «Профессиональная этика» (ОПК-7) 

4. Виды профессиональной этики. (ОПК-7) 

5. Понятие, структура и функции профессиональной этики юриста. (ОПК-7) 

6. Основные принципы профессиональной этики юриста. (ОПК-7) 

7. Понятие, назначение и виды кодекса профессиональной этики юриста. (ОПК-7) 

8. Нравственная оценка досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым. 

(ОПК-7) 

9. Формы неэтичного поведения в профессиональной деятельности следователя. 

(ОПК-7, УК-3) 

11. Конфликт интересов и проблема нравственного выбора в профессиональной 

деятельности следователя. (УК-3, ОПК-7) 

12. Нравственные основы использования отдельных видов доказательств. (ОПК-7) 

13. Этические основы судебных прений. (УК-3) 

14. Презумпция невиновности как нравственное начало уголовно-процессуального 

доказывания. (ОПК-7) 

15. Роль судьи в обеспечении нравственного характера судебного процесса. (ОПК- 

7) 

16. Этическая характеристика обвинительного уклона и пути его преодоления. 

(ОПК-7) 

17. Этические основы внеслужебного поведения работников правоохранительных 

органов. (УК-3) 

18. Этическая характеристика проблемы конфликта интересов в деятельности судьи. 

(ОПК-7, УК-3) 

19. Этические основы прокурорской деятельности. (ОПК-7, УК-3) 

20. Нравственные основы государственного обвинения в суде. (ОПК-7) 

21. Этика обвинительной речи прокурора. (ОПК-7) 

22. Этическая характеристика проблемы конфликта интересов в деятельности 

адвоката. (ОПК-7, УК-3) 

23. Этические требования при проведении отдельных следственных действий. (УК- 

3, ОПК-7) 

24. Ответственность прокурорского работника за нарушение требований Кодекса 

этики прокурорского работника (ОПК-7) 

25. Проблема нравственного выбора в профессиональной деятельности прокурора. 

(ОПК-7) 

26. Этическая характеристика судебной ошибки. (ОПК-7) 

27. Нравственные основы деятельности адвоката. (ОПК-7, УК-9) 

28. Кодекс профессиональной этики адвоката: основные требования к поведению. 

(ОПК-7) 

29. Основные этические ценности и принципы профессии адвоката. (УК-3, УК-9) 

30. Нравственные требования к взаимоотношениям адвоката с клиентами. (ОПК-7, 

У-9) 

31. Этика поведения адвоката на этапе предварительного следствия и процессе 

судопроизводства. (ОПК-7) 

32. Формы неэтичного поведения в профессиональной деятельности адвоката. 

(ОПК-7) 

33. Конфликт интересов и проблема нравственного выбора в профессиональной 

деятельности адвоката. (ОПК-7) 
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34. Адвокатская тайна: понятие и этический смысл. (ОПК-7, УК-3) 

35. Значение профессиональной этики в деятельности нотариуса. (ОПК-7) 

36. Этические начала профессиональной деятельности нотариуса. (ОПК-7, УК-3) 

37. Этическое значение нотариальной тайны в профессиональной деятельности 

нотариуса. (ОПК-7) 

38. Кодекс профессиональной этики нотариусов: основные требования к поведению. 

(ОПК-7) 

39. Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих 

Следственного комитета РФ: основные требования к поведению (ОПК-7, УК-3) 

40. Кодекс судейской этики: Кодекс судейской этики в РФ: основные требования к 

поведению судьи.(ОПК-7, УК-9) 

41. Кодекс этики прокурорского работника: основные требования к поведению. 

(ОПК-7, УК-9) 

42. Понятие и причины профессионально - нравственной деформации личности 

юриста. (ОПК-7) 

43. Пути и способы профилактики и преодоления профессионально – нравственной 

деформации личности юриста (УК-3, ОПК-7) 

44. Морально-этический проступок как основание дисциплинарной ответственности 

работников правоохранительных органов.(ОПК-7) 

45. Обвинительный уклон как негативная издержка нравственно-правовой 

деформации и пути его преодоления. (ОПК-7) 

46. Нравственное значение свободной оценки доказательств (ОПК-7) 

47. Конфликт интересов и проблема нравственного выбора в профессиональной 

деятельности судьи. (УК-3) 

48. Меры дисциплинарной ответственности за совершение морально-этического 

проступка работником правоохранительных органов.(ОПК-7). 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 
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5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 
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Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 
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Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1 Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с последующими изм.) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 г. № 51- 

ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - 

№ 32. - Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 г. № 14- 

ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - 

№ 5. - Ст. 410. 

http://pravo.gov.ru/
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть III) от 26 ноября 2001 г. № 

146-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 49. - Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть IV) от 18 декабря 2006 г. № 

230-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2006. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5496. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63- ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. 

- Ст. 2954. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 

174-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921. 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 

1). - Ст. 3. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 31 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2002. - № 30. - Ст. 3012. 

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 г. № 138-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2002. - № 46. - Ст. 4532. 

12. Кодекс судейской этики от 19 декабря 2012 г. (утв. VIII Всероссийским 

съездом судей 19 декабря 2012 г.) (в ред. от 8.12. 2016 г.) - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139928/. 

13. Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации. 

Принят решением Собрания представителей нотариальных палат 26 ноября 2015. – URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71157562/. 
 

Учебная литература: 

 

1. Кораблина, Е.П. Профессиональная этика и служебный этикет : учебно-методический 

комплекс : [16+] / Е.П. Кораблина, С.Б. Пашкин ; Российский государственный 

педагогический университет имени А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ), 2019. – 212 с. 

: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577597 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8064-2741-1. – Текст : электронный. 

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Аминов,И.И. Профессиональная этика судебного пристава : учебник / И. И. Аминов, 

К. Г. Дедюхин, А. Р. Усиевич. – Москва : Юнити, 2017. – 240 с. : схем., табл, ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682342  – Библиогр.: с. 199-200. – 

ISBN 978-5-238-02546-9. – Текст : электронный. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139928/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139928/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71157562/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577597
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=682342
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

3. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

6. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

7. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

10. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 

11. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/ 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
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Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности 

и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 
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Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 
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При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов 

и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 
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 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для проведения 

занятий всех видов, (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, 

S=14,7 кв.м) специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 



41  

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция направленность (профиль) 

«Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Логика» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой 

и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Иванов А.Л. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Турбина И.В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
Рабочая программа дисциплины (модуля) _______Логика__________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 
Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-1,  ОПК-5 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы - 108 часов 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

 

Цель изучения дисциплины  «Логика» состоит в формирование основ логической культуры 

мышления, которая предполагает умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; развивает способность к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, 

переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям; позволяет использовать 

для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии с учётом 

местной специфики и особенностей управления на муниципальном уровне. Изучение логики способствует 

умению общаться четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие для муниципальной аудитории стиль и 

содержание общения. 

Задачи изучения дисциплины: 

приобретение студентами совокупности знаний, способствующих правильному логическому мышлению, 

анализу, систематизации, обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения; освоить основные правила и приемы решения логических задач и упражнений, 

а также помочь научиться правильно мыслить и аргументировано доказывать и обосновывать правильность 

своего мышления; посредством систематических упражнений в решение логических задач добиться что бы 

полученные теоретические знания перешли в практические навыки правильного мышления; развить ясность и 

четкость мышления, внимательность, аккуратность, обстоятельность и убедительность в суждениях, умение 

сосредоточиться на структуре мысли и выразить ее ясно и логически непротиворечиво; превратить студента в 

человека, владеющего навыками логического мышления, который всегда понятен в изложении своих мыслей, 

исключает расплывчатость в деловом разговоре, неоднозначность в составлении деловых бумаг и бессистемность 

в обработке информации.  
 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
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Системное и 

критическое 

мышление УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК 1.1 

Анализирует поставленную задачу, 

выделяя ее базовые составляющие. 

ИУК 1.2 

Осуществляет поиск информации для 

решения поставленной задачи по 

различным типам запросов. ИУК 1.3 

Критически оценивает информацию, 

необходимую для решения задачи. 

ИУК 1.4 

Анализирует и предлагает 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. ИУК 1.5 

При обработке информации отличает 

факты от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует собственные мнения 

и суждения, аргументирует свои выводы 

и точку зрения. 

Знать: методы логического анализа 

языка, основные формы умозаключений 

и правила их проверки, теорию 

аргументации и доказательства. 

Уметь: применять при решении 

профессиональных задач логические 

законы, формы, приемы и операции, 

выделять элементы аргументационной 

конструкции. 

Владеть: навыками логически 

правильного мышления и 

структурирования речи. 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-5 

Способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики. 

ИОПК 5.1 

Корректно применяет юридическую 

лексику при осуществлении 

профессиональной коммуникации. 

ИОПК 5.2 

Умеет аргументировано излагать 

юридическую позицию по 

конкретному правовому вопросу. 

ИОПК 5.3 

Оформляет и представляет результаты 

профессиональной деятельности как 

устно, так и письменно 

Знать: основные понятия и категории 

юриспруденции, правила построения 

устного и письменного текста, 

требования к построению 

убеждающей речи на 

профессиональную тематику. 

Уметь: аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным использованием 

юридической лексики на 

основе владения нормами 

русского литературного 

языка. Владеть: навыком 

аргументированно и 

логически верно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной 

юридической лексики. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 
Цель изучения дисциплины  «Логика» состоит в формирование основ логической 

культуры мышления, которая предполагает умение логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; развивает способность к эффективному деловому 

общению, публичным выступлениям, переговорам, проведению совещаний, деловой 

переписке, электронным коммуникациям; позволяет использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии с 

учётом местной специфики и особенностей управления на муниципальном уровне. Изучение 

логики способствует умению общаться четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие для 

муниципальной аудитории стиль и содержание общения. 

Данная цель достигается посредством решения следующий задач: 

Задачи изучения дисциплины: 

приобретение студентами совокупности знаний, способствующих правильному 

логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критическому осмыслению 

информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения; освоить 

основные правила и приемы решения логических задач и упражнений, а также помочь 

научиться правильно мыслить и аргументировано доказывать и обосновывать правильность 

своего мышления; посредством систематических упражнений в решение логических задач 

добиться что бы полученные теоретические знания перешли в практические навыки 

правильного мышления; развить ясность и четкость мышления, внимательность, аккуратность, 

обстоятельность и убедительность в суждениях, умение сосредоточиться на структуре мысли 

и выразить ее ясно и логически непротиворечиво; превратить студента в человека, 

владеющего навыками логического мышления, который всегда понятен в изложении своих 

мыслей, исключает расплывчатость в деловом разговоре, неоднозначность в составлении 

деловых бумаг и бессистемность в обработке информации.  

В человека, который способен находить рациональное зерно в чужой речи, оценивать 

доказательную силу высказываний и находить кратчайшие и правильные пути исправления 

ошибок, повышая тем самым эффективность муниципального управления. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Логика» входит в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Гражданско-правовой 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего – 108 часов. 

Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 54  27 10 

В том числе:     

Занятия лекционного типа 18  9 6 

Занятия семинарского типа 36  18 4 

Самостоятельная работа (всего) 50  77 94 

Контроль 4  4 4 
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Форма контроля зачет  зачет зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 108  108 108 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК 1.1 

Анализирует поставленную задачу, 

выделяя ее базовые составляющие. 

ИУК 1.2 

Осуществляет поиск информации для 

решения поставленной задачи по 

различным типам запросов. ИУК 1.3 

Критически оценивает информацию, 

необходимую для решения задачи. 

ИУК 1.4 

Анализирует и предлагает 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. ИУК 1.5 

При обработке информации отличает 

факты от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует собственные мнения 

и суждения, аргументирует свои выводы 

и точку зрения. 

Знать: методы логического анализа 

языка, основные формы умозаключений 

и правила их проверки, теорию 

аргументации и доказательства. 

Уметь: применять при решении 

профессиональных задач логические 

законы, формы, приемы и операции, 

выделять элементы аргументационной 

конструкции. 

Владеть: навыками логически 

правильного мышления и 

структурирования речи. 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-5 

Способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики. 

ИОПК 5.1 

Корректно применяет юридическую 

лексику при осуществлении 

профессиональной коммуникации. 

ИОПК 5.2 

Умеет аргументировано излагать 

юридическую позицию по 

конкретному правовому вопросу. 

ИОПК 5.3 

Оформляет и представляет результаты 

профессиональной деятельности как 

устно, так и письменно 

Знать: основные понятия и категории 

юриспруденции, правила построения 

устного и письменного текста, 

требования к построению 

убеждающей речи на 

профессиональную тематику. 

Уметь: аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным использованием 

юридической лексики на 

основе владения нормами 

русского литературного 

языка. Владеть: навыком 

аргументированно и 

логически верно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной 

юридической лексики. 
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Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 

 

 

 
5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. «История, предмет и основные понятия логики» 

 

Тема 1. Предмет и история логики 

Объект и предмет логики. Проблема определения логики как научной дисциплины. 

Классическая и неклассические логики. Основные методы логического мышления: анализ, 

синтез, идеализация, формализация, абстрагирование, обобщение, гипотетико-дедуктивный 

метод, индукция, дедукция и традукция. История становления логики. Античная логика. 

Логика средних веков и Нового времени. Логика в России и в СССР. 

 

 

Тема 2. Основные формально-логические законы 

Понятие логического закона. Закон тождества. Действие закона тождества и ошибки, 

вытекающие из нарушения этих требований. Закон противоречия: объективные основания, 

требования закона и ошибки вытекающие из нарушения этих требований. Закон 

исключённого третьего: объективные основания и сфера действия. Закон достаточного 

основания: сфера действия и требование этого закона. 

Мировоззренческие, методологические и логические основы профессионального мышления. 

Структура научного мышления и логических действий. 

 

 

Тема 3. Понятия 

Основы логического учения о понятии. Логическая форма. Логические предметы и признаки. 

Классификация признаков. Понятие и представление. Понятие и слово. Структура понятия: 

содержание и объём. Классификация понятий по объему и содержанию.  

Отношения между понятиями: сравнимость и несравнимость, совместимость и 

несовместимость. Схемы Л. Эйлера. Виды отношений между совместимыми понятиями. 

Виды отношений между несовместимыми понятиями. Определение понятий. Структура 

определения, виды, правила и ошибки определений. Деление понятий. Структура деления, 

виды, правила и ошибки. Операции с классами. Ограничение и обобщение понятий. Пределы 

обобщения и ограничения понятий. 

 

Раздел 2 «Логический анализ высказываний» 

 

Тема 4. Суждения 

Суждение как логическая форма. Суждение и предложение. Простые и сложные 

предложения. Классификация суждений. Простые суждения. Структура простого суждения: 

субъект и предикат суждения, кванторы и связка. Виды простых суждений: по количеству, по 

качеству, объединенная классификация. Выделяющие и исключающие суждения. 

Распределённость терминов простых атрибутивных категорических суждений. 

Сравнимость и несравнимость суждений. Отношения совместимости и несовместимости 

суждений. «Логический квадрат». Логические операции с простыми атрибутивными 

категорическими суждениями. Отрицание и превращение. Обращение и его виды. Специфика 

обращения частноотрицательных суждений. Противопоставление. Противопоставление 
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простых атрибутивных категорических суждений субъекту и предикату. Специфика 

противопоставления с учетом исключений из правил распределённости предикатов простых 

утвердительных суждений. Отрицание простых суждений. 

Сложные суждения. Структура сложных суждений. Логический союз и виды сложных 

суждений. Таблицы истинности. Отношения между сложными суждениями по истинности. 

Отрицание сложных суждений. Отрицание коньюнктивных, дизъюнктивных, импликативных 

и эквивалентных суждений. 

 

Тема 5. Модальная логика 

Особенности и специфика модальных понятий и рассуждений. Общие принципы модальной 

оценки. Общие законы модальной логики. Виды модальной логики. Абсолютные и 

сравнительные модальности. Единство модальной логики. Модальные суждения. 

Алетические, не алетические и ассерторические модальности. Деонтические, временные и 

эпистемические модальности их назначение и особенности. 

 

Раздел 3 «Умозаключения» 

 

Тема 6. Дедуктивные умозаключения 

Умозаключение как форма мышления. Структура умозаключения. Виды умозаключений по 

характеру логического следования заключений из посылок. Виды умозаключений в 

зависимости от количества посылок, из которых строится вывод. Непосредственные 

дедуктивные умозаключения: превращение, обращение, противопоставление предикату и 

умозаключения по «логическому квадрату. 

Виды опосредованных умозаключений: силлогизмы, условные умозаключения, 

разделительные умозаключения. Определение и структура простого категорического 

силлогизма. Больший, средний и меньший термины; большая и меньшая посылки; 

заключение. Правила посылок, правила терминов и правила фигур простого категорического 

силлогизма. Фигуры и модусы силлогизма. Основные и неосновные, правильные и 

неправильные модусы. Специальные правила фигур. Аксиома и проверка демонстративности 

простого категорического силлогизма. Действия с модусами простого категорического 

силлогизма. Алгоритм анализа простого категорического силлогизма. 

Виды условных умозаключений: чисто условный, условно-категорический, разделительно-

категорический, и условно-разделительный силлогизмы. Чисто условный силлогизм – это 

умозаключение, посылками и заключением которого являются условные суждения.  

Условно-категорический силлогизм – умозаключение, в котором одна из посылок – условное 

суждение, а другая посылка и заключение – категорические суждения. Условно-

категорический силлогизм имеет два правильных модуса: утверждающий, отрицающий.  

Разделительный силлогизм – умозаключение, посылками и заключением которого являются 

разделительные (дизъюнктивные) суждения. Разделительно-категорический силлогизм – 

умозаключение, одной посылкой которого является разделительное (дизъюнктивное) 

суждение, другой – категорическое. Этот вид умозаключения содержит два модуса: 

утверждающе-отрицающий и отрицающе-утверждающий. Правило modusponendotоllens. 

Правило modustоllendoponens. 

Условно-разделительный силлогизм – умозаключение, в котором одна посылка является 

условным суждением, а другая – разделительным. В зависимости от того, сколько следствий 

установлено в условной посылке, различают дилеммы, трилеммы, n – леммы. 

Простая конструктивная дилемма. Сложная конструктивная дилемма отличается от простой 

тем, что оба следствия из условной посылки различны.  

Простая деструктивная дилемма. Сложная деструктивная дилемма содержит одну посылку, 

состоящую из двух условных суждений с разными основаниями и разными следствиями; 
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вторая посылка есть дизъюнкция отрицаний обоих следствий; заключение является 

дизъюнкцией отрицаний обоих оснований. 

 

Тема 7. Индуктивные умозаключения и аналогия 

Понятие, структура и виды индуктивных умозаключений. Полная индукция, ее структура, 

достоверность вывода. Неполная индукция и ее виды. Достоверность вывода. Методы 

индуктивного исследования. Метод сходства. Метод различия. Метод сопутствующих 

изменений. Метод остатков. Заключение по аналогии и традуктивное умозаключение и их 

виды, как один из трех основных методов научного познания (дедуктивный, индуктивный и 

традуктивный). Аналогия – это недедуктивное умозаключение, в котором суждение о 

принадлежности признака (свойства или отношения) некоторому объекту выводится на 

основании его сходства с другим объектом.  Строгая и нестрогая аналогия. 

 

Тема 8. Сложные и сложносокращенные силлогизмы 

Одним из видов сложных силлогизмов являются полисиллогизмы. К сокращенным и 

сложносокращенным силлогизмам традиционно относят: энтимемы, сориты и эпихейремы. 

Энтимема является сокращенной формой простого категорического силлогизма, в которой 

явно не выражена одна из посылок или заключение. Соритом (от греч. soros – куча) 

называется полисиллогизм, в котором пропущены некоторые посылки и промежуточные 

заключения. Эпихейремой называется полисиллогизм, в котором обе посылки – энтимемы, 

т.е. сокращенные простые силлогизмы. 

 

Раздел 4 «Гипотеза и доказательство» 

 

Тема 9. Гипотеза 

Различия между логическими и научными формами познания. Существенные признаки и 

определение гипотезы. Логическая структура гипотезы. Виды гипотез и их структура. Версия 

как одна из разновидностей гипотезы. Версия – одно из нескольких возможных, отличное от 

других, объяснение или толкование какого-либо факта, явления, события. Логическая 

структура версии. Этапы построение гипотезы. Подтверждение гипотезы. Виды 

подтверждения гипотезы: прямое, косвенное. Критерии достоверности гипотез. 

 

Тема 10. Доказательство и опровержение 

Аргументацией называют приведение доводов или аргументов с целью убедить аудиторию 

принять выдвигаемые положения, даже если они являются заведомо ложными. 

Доказательство и его структура: тезис, аргументы, демонстрация. Виды доказательства: 

прямое и косвенное.  Прямое доказательство предполагает заключение об истинности или 

ложности данного тезиса непосредственно из основания по определенным правилам 

умозаключения. Косвенное доказательство устанавливает истинность тезиса тем, что 

вскрывает ошибочность противоположного ему допущения (антитезиса) 

Основные правила доказательства и возможные ошибки при их нарушении. Опровержение. 

Приемы и виды опровержения. Логические и нелогические ошибки при доказательстве и 

опровержении. Психологические уловки и доказательность рассуждений. Логические 

парадоксы. Софизмы. 

 

 

Раздел 5 «Спор. Логика вопросов и ответов» 

 

Тема 11. Логика спора 

Спор есть диалог, в основе которого лежит расхождение убеждений и стремление преодолеть 

это расхождение. Логическая основа любого спора – доказательство и опровержение: один 
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человек выдвигает тезис и пытается обосновать его истинность, другой нападает на этот тезис 

или на его обоснование. Логическая структура диалога. Виды спора по различным 

основаниям. По цели, которую ставят перед собой участники. По количеству участников. По 

степени конфликтности. Диалоговая модель спора. 

Приемы спора. Лояльные и нелояльные приемы спора и аргументы. Спор как вид диалога. 

Диалог и конфликт.  

 

Тема 12. Логика вопросов и ответов 

Вопрос – это одна из форм интеллектуального взаимодействия в процессе диалога, цель 

которой состоит в получении дополнительной информации. Логическая структура вопроса 

состоит из предмета вопроса, содержания вопроса и объема вопроса. Предметом вопроса 

может выступать любой интересующий объект, его состояния, свойства; понятие или его 

смысл. Под содержанием вопроса понимают информацию о предмете вопроса. Объемом 

вопроса называется множество альтернативных возможностей для истинного или ложного 

ответа на заданный вопрос. 

Классификация видов вопросов и ответов. По степени общности в отношении к обсуждаемой 

проблеме вопросы делятся на общие и частные. Они различаются связанностью с тезисами 

доказательства и его аргументами, если с основными – общие, если с дополнительными – 

частные. Правила формулирования вопроса и ответа. 

 

Тема 13. Логические ошибки 

Виды логических ошибок. Логические ошибки делят на: на ошибки связанные с логическими 

нарушениями выражения мысли и ошибки, проистекающие из многозначности слов. 

Паралогизмы - это неумышленные логические ошибки, обусловленные нарушением законов и 

правил логики. Паралогизм не является обманом, так как не связан с умыслом подменить 

истину ложью. Софизмы - это результат преднамеренного обмана, умышленного искажения 

истины, преднамеренного использования логических ошибок, например - омонимия. 

Омонимия – позволяет одно и тоже слово употреблять в разных значениях. Эта особенность и 

используется для построения софистического доказательства. Для этой цели используют 

также оксюморон и амфиболию. Софистические уловки выделенные еще Аристотелем. 

Парадокс и софизмы. Парадокс в мышлении (от греч. paradoxes - неожиданный, странный) - в 

широком смысле - неочевидное высказывание, истинность которого устанавливается 

достаточно трудно. Примеры и природа парадоксов. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятель

ная работа, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1. «История, предмет и 
основные понятия логики» 

 

3 6 10 19 

2 Раздел 2. «Логический анализ 
высказываний» 

 

3 6 
10 

19 

3 Раздел 3. «Умозаключения» 
 

4 6 10 20 
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4 Раздел 4. «Гипотеза и 
доказательство» 

 

4 9 
10 

23 

5 Раздел 5. «Спор. Логика вопросов 
и ответов» 

 

4 9 10 23 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 18 36 50 108 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятель

ная работа, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1. «История, предмет и 
основные понятия логики» 

 

1 3 15 19 

2 Раздел 2. «Логический анализ 
высказываний» 

 

2 4 
15 

21 

3 Раздел 3. «Умозаключения» 
 

2 3 15 20 

4 Раздел 4. «Гипотеза и 
доказательство» 

 

2 4 
16 

22 

5 Раздел 5. «Спор. Логика вопросов 
и ответов» 

 

2 4 16 22 

 Промежуточная аттестация 

(зачет) 

   4 

Итого 9 18 77 108 

 

Заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятель

ная работа, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1. «История, предмет и 
основные понятия логики» 

 

1 - 18 19 

2 Раздел 2. «Логический анализ 
высказываний» 

 

1 1 
19 

21 

3 Раздел 3. «Умозаключения» 
 

1 1 19 21 

4 Раздел 4. «Гипотеза и 
доказательство» 

 

1 1 
19 

21 

5 Раздел 5. «Спор. Логика вопросов 
и ответов» 

 

2 1 19 22 
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 Промежуточная аттестация 

(зачет) 

   4 

Итого 6 4 94 108 

 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному 

научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 

1. Структура и виды простого суждения: субъект и предикат суждения, кванторы и связка. 

2. Распределённость терминов простых атрибутивных категорических суждений. 

3. Отрицание простых суждений. 

4. Структура сложных суждений. Логический союз и виды сложных суждений. Таблицы 

истинности.  

5. Отрицание сложных суждений. 

6. Отрицание и превращение суждений. 

7. Обращение и его виды. Специфика обращения частноотрицательных суждений.  

8. Противопоставление. Противопоставление простых атрибутивных категорических 

суждений субъекту и предикату.  

9. Специфика противопоставления с учетом исключений из правил распределённости 

предикатов простых утвердительных суждений.  

10. Сравнимость и несравнимость суждений. 

11. Отношения совместимости и несовместимости суждений. 

12. Отношения между простыми суждениями по истинности. «Логический квадрат». 

13. Отношения между сложными суждениями по истинности. Таблицы истинности. 

14. Умозаключение как форма мышления. Структура умозаключения. 

15. Виды умозаключений по характеру логического следования заключений из посылок.  

16. Виды умозаключений в зависимости от количества посылок, из которых строится вывод.  

17. Непосредственные дедуктивные умозаключения. 

18. Определение и структура простого категорического силлогизма. 

19. Фигуры и модусы силлогизма. Основные и неосновные, правильные и неправильные 

модусы. 

20. Правила посылок, правила терминов и правила фигур простого категорического 

силлогизма.  

Задание 1. Установите правильность следующих определений. Укажите, какие правила 

нарушены.  

1.Кража – тайное похищение имущества.  
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2.Христианство – мировая религия.  

3.Соната – музыкальное произведение, написанное в сонатной форме.  

4.Метла – это летальный аппарат, на котором женщина впервые поднялась в воздух.  

5.Озеро – замкнутый  в берегах большой естественный водоем с пресно водой.  

6.Грустное – это то, что вызывает грусть.  

7.Возможность – это потенциальная действительность, действительность – это 

потенциальная возможность.  

8. Гроза – это явление природы.  

9.Раннее средневековье – это сумерки цивилизации.  

10.Рак – это небольшая красная рыбка, которая ходит задом наперед.  

Задание 2 Проанализируйте следующие высказывания с точки зрения правил логического  

деления:  

1. «Людей можно делить по-разному! Это известно всем. Можно на людей и нелюдей. И 

сказал удивленный палач: «А я делю их на головы и туловища». (С.Лем).  

2. «Грубо говоря, есть три типа людей. Первый тип - это люди; их больше всего, и, в 

сущности, они лучше всех. второй тип назовем из вежливости «поэты». Они большей частью 

сущее наказание для  родных и благоговение для человечества. Третий же тип - 

интеллектуалы; иногда их называют мыслящими людьми. Они истинное и жесточайшее 

проклятие и для своих, и для чужих. Конечно, бывают и промежуточные случаи...». 

(Г.К.Честертон).  

3. «Здесь были бедные жители окраин: ремесленники, мастеровые, продавцы ржавых 

лепешек, поденщицы, грузчики, старухи, нищие, калеки» (Ю.Олеша).  

4. «Читающих было два рода: старожилы из местной интеллигенции, - их было 

большинство, и люди из простого народа» (Б.Пастернак).  

5. Меблировка его комнаты была весьма бедной: стол, кровать, табурет,  колченогое 

кресло.  

6. «Я при пришла у выводу, Оскар, что существует три основные категории лгунов. 

Принадлежащие к первым лгут экспромтом, конструкции, созданные ими наудачу, лопаются 

подобно мыльным пузырям при первом же прикосновении. Лгуны второй категории - 

профессиональные лгуны. Лгут от любви к искусству. Их талант подобен таланту музыканта, 

ваятеля или повара. Но, пожалуй самый трудный и опасный случай, когда ты имеешь дело с 

человеком, говорящим правду с широко открытыми честными глазами и, однако, умеющими 

втиснуть в самую сердцевину правды маленькую, но роковую ложь» (Палмер С.).  

7. Все преступления можно разделить на государственные, воинские, должностные и 

хозяйственные.  

8. Сделки бывают двусторонними, многосторонними и завещаниями.  

9. Электрические приборы делятся на измеряющие силу тока и измеряющие напряжение.  

10. Комедии делятся на комедию ситуаций, комедию характеров, черную комедию, 

слезливую комедию, комедию идей и комедию нравов.  

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 



  
 

 

  Стр. 15 из 47 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем (разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 Раздел 1. «История, 
предмет и основные 
понятия логики» 
Темы 1,2,3 (предмет, 

законы, понятия) 
 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к докладов и сообщений, 

подготовка к решению тестовых заданий 

10 15 18 

2 Раздел 2. «Логический 
анализ высказываний» 
Темы 4,5 (суждения, 

модальная логика) 
 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к собеседованию, подготовка к 

решению тестовых заданий; подготовка 

докладов/сообщений/выступлений для 

« круглого стола» 

10 15 19 

 

3 
Раздел 3. 

«Умозаключения» 
Темы 6,7,8 (дедукция, 

индукция, силлогизмы) 
 

Подготовка к аудиторным занятиям, к 

решению тестовых заданий, практическая 

работа/упражнения; подготовка и 

представление эссе 

10 15 19 

4 Раздел 4. «Гипотеза и 
доказательство» 
Темы 9, 10 (гипотеза, 

докаательство, 
опровержение) 

 

Подготовка к аудиторным занятиям: 

подготовка презентации; подготовка к 

решению тестовых заданий 

 

 

 

10 16 19 

5 Раздел 5. «Спор. Логика 
вопросов и ответов» 
Темы 11, 12, 13 (логика 

спора, вопросов и ответов, 
логика ошибки) 

 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к решению тестовых заданий, 

подготовка реферата, подготовка к  

к о н т р о л ь н о й  р а б о т е  

10 16 19 

ИТОГО:  50 77 94 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости \ 

 

Занятие №1  по разделу Раздел 1. «История, предмет и основные понятия логики» 

  По темам: 1. Предмет и история логики, 2. Основные формально-логические законы,  

                      3. Понятия 

Доклады и сообщения 
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Тематика докладов и сообщений 

1. Что такое логика?  

2. Предмет логики; нормативный характер логики; значение логики.  

3. Содержание и форма мышления? Почему логику называют формальной  

4.  Законы логики, их роль в нашем мышлении. Софизмы и паралогизмы.  

5. Происхождение  логики. 

6. Сущность и роль понятия в познании.  

7. Структура и классификация понятий.  

8. Семиотика – наука о знаковых системах 

9. Развитие логики в Древней Индии.  

10. Развитие логики в Древней Греции.  

11. Логика Аристотеля.  

12. Развитие логики в школе стоиков.  

13. Софизмы и их роль в становлении логики.  

14. Логическая мысль европейского средневековья.  

15. Развитие логики в эпоху Возрождения и Новое время.  

16. Индуктивная логика Ф.Бэкона.  

17. Логические идеи Г.Лейбница.  

18. Развитие логики в XIX и ХХ веке.  

19. Семиотика – наука о знаковых системах.  

20. Понятие логического закона. 

Тестовые задания 

1.Основоположником логики как науки является ... 

1) Ф.Бэкон 

2) Г.В.Лейбниц 

3) Ч.Пирс 

4) Б.Рассел 

5) Аристотель 

2. Наука, изучающая законы и формы мышления, называется: 

а) алгебра;   б) геометрия;   в) философия;          г) логика. 

3.Логика как наука зародилась: 

1) в древности Верно 

2) в Средние века 

3) в Новое время 

4) в эпоху Возрождения 

5) в ХХ веке 

4. Выберите, кто из мыслителей открыл закон противоречия и сформулировал его сущность: 

    1)Аристотель+       2)Лейбниц        3)Гегель        4)Демокрит        5) Кант 

5. Основная ошибка, возникающая при нарушении закона тождества — … 

    1)Подмена понятия       2)Тавтология       3)Паралогизм 

6. (…) — это целостный образ предмета, возникающий при непосредственном воздействии 

его на органы чувств. 

    1)Восприятие       2)Познание       3)Представление 

7. Согласно закону тождества всякая мысль в процессе рассуждения … 

    1)должна продолжать предыдущую 

    2)не должна противоречить предыдущей 

    3)должна быть тождественна самой себе 

    4)должна быть обоснована 
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8. Основатель формальной логики – (…) 

    1)Платон        2)Аристотель        3)Гегель 

9. Основные формы мышления: 

    1))восприятие       2)суждение       3)умозаключение 

    4)представление        5)понятие 

10. Логика – наука 

1) о видах человеческой деятельности 

2) о физиологии высшей нервной деятельности человека 

3) о взаимодействии человека и природы 

4) о взаимодействии между людьми 

5) о мышлении как средстве познания 

 

Занятие №2  по разделу 2: Раздел 2 «Логический анализ высказываний» 

По темам: 4. Суждения, 5. Модальная логика 

 

Тестовые задания 

1.Приведите в соответствие: 

1.суждение с отношениями 

2.экзистенциальное суждение 

3.атрибутивное суждение 
 

а.выражает факт существования или 

несуществования предмета 

б. суждение отражает отношения между предметами 

в.суждение о признаке предмета  

1. Логический квадрат — это: 

   1)объединенная классификация суждений 

   2)графическое выражение отношения между простыми суждениями 

   3)выражает взаимосвязь простых суждений в составе сложного 

   4)графическое выражение структуры простого суждения 

3. Риторический вопрос: 

   1)утверждение или отрицание в форме вопроса 

   2)открытый вопрос 

   3)закрытый вопрос 

   4)выражает побуждение к действию 

4. Кванторное слово выражает: 

    1)количество суждения         2)модальность суждения 

    3)качество суждения                4)структуру суждения 

5. По качеству суждения делятся на: 

    1)утвердительные и отрицательные 

    2)простые и сложные 

    3)выделяющие и исключающие 

6. Виды совместимости между суждениями: 

    1)эквивалентность       2)подчинение      3)противоречие 

    4)частичная совместимость     5)противоположность 

7. Одновременно ложными могут быть только: 

    1)противоположные суждения 

    2)противоречащие суждения 

    3)частично совместимые суждения 

8. Основные термины суждения: 

     1)субъект        2)риторический вопрос    3)логическое отрицание 

     4)предикат     5)логический квадрат 

9. Соответствие термина и определения: 

 

1.отношение подчинения  а)объем одного понятия полностью в объем 
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2.отношение равнообъемности 

3.отношение пересечения 

 

другого понятия 

б)объемы понятий полностью совпадают, хотя их 

содержание различно 

в)объемы понятий частично совпадают 
10. Приведите в соответствие: 

 

1.содержание понятия  

2.объем понятия  

3.класс, или множество 

А)совокупность существенных признаков предмета, которая 

мыслится в данном понятии 

Б)множество предметов, которое мыслится в понятии 

В) определенная совокупность предметов, имеющих 

некоторые общие признаки 
 

«Круглый стол» 

Тематика докладов, сообщений (выступлений) 

1.Что такое суждение? В чем заключается специфика простых суждений?  

2. Что такое атрибутивное, релятивное и экзистенциальное суждения?  

3.Какова классификация категорических суждений?  

4.Каким образом устанавливается распределенность терминов в простых суждениях?  

5. Что такое логический квадрат? Как установить отношения между простыми 

суждениями?  

6. Что такое  сложное суждение?  Каковы виды сложных суждений?  

7. В чем состоит различие между строгой и не строгой дизъюнкцией?  

8. Каковы составные части вопроса?  

9. В каких случая вопрос будет логически некорректным?  

10.Модальная логика. Деонтическая модальность в нормативных документах.  

 

Занятие №3 п о  разделу 3: «Умозаключения» 

По темам: 6. Дедуктивные умозаключения, 7. Индуктивные умозаключения и аналогия,  

                    8. Сложные и сложносокращенные силлогизмы 

Тестовые задания 

1. Пропущенное слово (…………) – это преобразование суждения в суждение, 

противоположное по качеству с предикатом, противоречащим предикату исходного суждения. 

        1)Обращение 2) Превращение 3) Противопоставление предикату 

2. Приведите в соответствие: 

 
1.метод различия  

2.метод сходства 

3.метод остатков 

4.метод сопутствующих изменений 

а)сравнивают два случая, в одном из которых 

исследуемое явление наступает, а в другом не 

наступает 

б) сравнивают несколько случаев, в каждом из 

которых исследуемое явление наступает; при этом 

все случаи сходны в одном и различны во всех 

других обстоятельствах 

в)метод установления причины, вызывающей 

определенную часть сложного действия, при 

условии, что причины вызывающие другие части 

этого действия, уже выявлены 

г)применяют при анализе случаев, в которых имеет 

место видоизменение одного из предшествующих 

обстоятельств, сопровождаемое видоизменением 

исследуемого действия 

3. Свойства отношений, которые являются логическим основанием умозаключений из 

суждений с отношениями 
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      1) нелинейность 

      2)пропорциональность 

      3)симметричность 

      4)транзитивность 

      5)параллельность 

      6)рефлексивность 

4. Простой категорический силлогизм: 

     1)вид непосредственного умозаключения 

     2)общеутвердительное суждение 

     3)заключение, которое следует из посылок с необходимостью 

     4)умозаключение об отношении двух крайних терминов на основании их  

        отношения к среднему термину 

5. Типы аналогии по характеру уподобляемых объектов 

     1)аналогию предметов 

     2)сравнительную аналогию 

     3)структурную аналогию 

     4)аналогию фактов 

     5)аналогию отношений 

6. Приведите в соответствие: 

 

1.дедукция 

2.аналогия 

3.индукция 

а)логический переход от общего знания к частному 

б)логический переход от частного знания к частному 

в)логический переход от частного знания к общему 

 

7. Пропущенный термин:  (……….…) – это условно-разделительное умозаключение, которое 

содержит две альтернативы. 

      1)Дилемма     2)Тетралемма   3)Трилемма 

8. Пропущенный термин:  (……….…)  – это преобразование суждения, в результате которого 

субъектом становится понятие, противоречащее предикату, а предикатом – субъект исходного 

суждения. 

    1)Обращение 2) Превращение 3) Противопоставление предикату 

9. Основная функция индуктивных выводов в процессе познания: 

    1)сравнительный анализ 

    2)объяснение 

    3)генерализация 

    4)систематизация 

    5)классификация 

10. Умозаключения, в которых заключение с необходимостью следует из посылок 

    1)проблематичные 

    2)недемонстративные 

    3)непосредственные 

    4)демонстративные 

 

Практическая работа 

Упражнение 1.  Укажите, где посылки, а где заключение в каждом из следующих 

умозаключений.   

1. Все деревья – растения. Все растения имеют корни. Все деревья имеют корни.  

2. Некоторые животные являются теплокровными. Некоторые животные – млекопитающие. 

Все млекопитающие теплокровные.  

 3. Всякий квадрат является ромбом. Диагонали квадрата взаимно перпендикулярны. У 

ромба диагонали взаимно перпендикулярны.   
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4. С помощью закона относительности могут быть открыты новые законы. Закон 

относительности верен. Если закон относительности верен, с его помощью можно открыть 

новые законы.   

5. События, происходящие в мире, необратимы. Вымирание динозавров было одним из 

событий всемирной истории. Вымирание динозавров также необратимо.  

Упражнение 2. На Ваш выбор в системе Консультант-плюс возьмите судебное 

постановление  и приговор и выпишите умозаключения, найдите в материалах дела их 

обоснования 

Эссе 

Тематика эссе 

• «Роль логики в формировании общей и профессиональной культуры специалиста»  

• «Как выглядела бы жизнь  без логики».  

• «Логика вопросов и ответов. Типология вопросов и ответов»  

 

Занятие №4  по разделу 4: Раздел 4 «Гипотеза и доказательство» 

По темам:  9. Гипотеза, 10. Доказательство и опровержение,  

 

Презентация  

Тематика презентации 

1. Существенные признаки и определение гипотезы.  

2. Логическая структура гипотезы.  

3. Виды гипотез и их структура.  

4. Логическая структура версии. 

5. Этапы построение гипотезы.  

6. Подтверждение гипотезы. Виды подтверждения гипотезы: прямое, косвенное.  

7. Критерии достоверности гипотез. 

8. Понятие и состав аргументации.  

9. Виды доказательства и опровержения.  

10. Использование аргументации в работе юриста.  

11. Ошибки и уловки в аргументативном процессе.  

12. Проверка и доказательство.  

13. Доказательство и его структура: тезис, аргументы, демонстрация.  

14. Виды доказательства: прямое и косвенное.   

15. Основные правила доказательства и возможные ошибки при их нарушении.  

16. Опровержение. Приемы и виды опровержения.  

17. Логические и нелогические ошибки при доказательстве и опровержении.  

18. Логические парадоксы. 

19. Софизмы. 

 

Тестовые задания 

1. Способ логической связи элементов доказательства - это 

    1)Демонстрация.      2)Тезис.     3)Аргумент. 

2. Доказательство, заключающееся в непосредственном выведении из основания истинности 

или ложности тезиса, называется 

    1)Прямым.     2)Косвенным.      3)Неправильным.       4)Правильным. 

3.Укажите форму доказательства, использованного И.А. Буниным в стихотворении «В степи»: 

А к нам идет угрюмая зима: 

Засохла степь, лес глохнет и желтеет, 

Осенний ветер, тучи нагоняя, 

Открыл в кустах звериные лазы, 

Листвой засыпал долы и овраги, 
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И по ночам в их черной темноте, 

Под шум деревьев, свечками мерцают, Таинственно блуждая, волчьи очи... 

Да, край родной не радует теперь! 

                         1)Прямое    2)Косвенное  3) Сложное 

4.В каком значении употребляется в логике термин «доказательство» - … 

   1)  факты           2)  источники сведений о фактах     3)процесс мышления 

5.  Чем опровержение тезиса отличается от его подтверждения? 

1)Логической структурой. 

2)Своим отношением к тезису. 

3)Правилами исполнения. 

4)Возможными ошибками. 

6. Соотнесите приведенные примеры с теми аргументами, которые в них задействованы: 
1) Расточение неумеренных похвал противнику в надежде, 

что, тронутый комплиментами, он станет мягче и 

покладистей. 

2) Угроза неприятными последствиями, в частности угроза 

применения насилия или прямое применение каких-либо 

средств принуждения. 

3) Использование фактов и положений, неизвестных 

оппоненту, ссылка на сочинения, которые он заведомо не 

читал. 

а) Аргумент к силе. 

б) Аргумент к невежеству. 

в) Аргумент к тщеславию. 

 

7. Определите первый этап построения гипотезы (версии): 

1)Выделение группы фактов и отношений между ними. 

2)Обобщение фактов. 

3)Выдвижение предположения. 

4)Обобщение выводов 

8.Произведите сопоставление различных видов гипотез с приводимыми примерами: 

 

1) Единичная гипотеза. 

2) Общая гипотеза. 

3) Частная гипотеза. 

 

а) Гипотеза Канта-Лапласа о происхождении небесных тел. 

б) Гипотеза о происхождении вирусов. 

в) Гипотеза о Тунгусском метеорите, упавшем 30 июня 1908 г. в 

Сибири. 

 
9. Какое место занимает гипотеза среди других форм развития научного знания? 

1)Гипотезой завершается эмпирический этап познания. 

2)Гипотезой начинается эмпирический этап познания. 

3)Гипотезой начинается теоретический этап познания. 

4)Гипотезой завершается теоретический этап познания. 

10. Ситуация, в которой два противоречащих высказывания имеют одинаково сильное 

обоснование, называется: 

1)Логическим следованием. 

2)Логическим парадоксом. 

3)Логическим затруднением 

4)Логической ошибкой. 

 

Занятие №5  по разделу теме 5: Раздел 5 «Спор. Логика вопросов и ответов» 

По темам: 11. Логика спора, 12. Логика вопросов и ответов, 13. Логические ошибки 

 

Тестовые задания 

1.Приведите в соответствие:  

а) ошибки в отношении тезиса  

б) ошибки в отношении аргументов  
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в) ошибки в отношении демонстрации  

1) мнимое следование, аргумент к авторитету  

2) потеря тезиса, логическая диверсия  

3) основное заблуждение, предвосхищение основания  

2. «Предвосхищение основания»:  

а) предергивание фактов  

б) подмена тезиса  

в) использование сомнительных аргументов  

г) использование заведомо ложных аргументов  

д) недостаточность аргументации  

3. «Сведение к абсурду» — это:  

а) косвенное опровержение  

б) прямое опровержение  

в) косвенное доказательство  

г) прямое доказательство  

4. Участник аргументации, выдвигающий и отстаивающий определенное положение:  

     а) полемист б) субъект в) оппонент г) пропонент д) аудитория  

5. Логическая уловка:  

    а) паралогизм б) софизм в) аналогия г) тавтология д) дихотомия  

6. (………….…) – это логическая операция обоснования истинности какого-либо суждения с 

помощью других истинных и связанных с ним суждений.  

а) Доказательство  

б) Аргументация  

в) Тавтология  

7. (………….…) – это операция обоснования каких-либо суждений, практических решений 

или оценок, в которой наряду с логическими применяются также речевые, эмоционально-

психологические и другие внелогические методы и приемы убеждающего воздействия.  

      а) Убеждение б) Опровержение в) Аргументация  

8. Непреднамеренная логическая ошибка – … 

     а) тавтология б) софизм в) паралогизм  

9. «Логическая диверсия»:  

а) переключение внимания на обсуждение других проблем  

б) использование заведомо ложных доводов  

в) случайное отступление от тезиса  

г) противоречие в аргументации  

10. Виды прямого доказательства:  

а) по аналогии б) апагогическое в) дедуктивное  

г) индуктивное д) разделительное 

 

 

Контрольная работа 

1 вариант 

1.Основные методы логического мышления. 

2.Гипотеза: виды, признаки и определения. 

3.Задача: Установите, могут ли быть одновременно истинными или одновременно ложными 

данные пары суждений: 

1. Окна во всех этажах дома были ярко освещены.  

     Окна были ярко освещены во многих этажах дома; 

2. Большая часть машин находилась в парке.  

     В парке не было ни одной машины; 

3. К. похитила государственные средства.  

     Никаких государственных средств К. не похищала. 
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2 вариант 

1.Основные формально-логические законы: краткая характеристика 

2.Доказательство и его структура. 

3.Задача: Какая логическая связка выражена в следующих сложных суждениях? 

1. Поутру в салазки Саша садилась, летела стрелой, полная счастья, с горы ледяной. 

2. Днем я или пойду в библиотеку, или буду дома готовить уроки. 

3. Если пойдет дождь, то экскурсия в музей не состоится. 

4. Коль скоро приближается буря, то медузы приплывают к берегу моря. 

3 вариант 

1.Общие законы модальной логики. 

2.Виды опосредованных умозаключений. 

3.Задача: Определите с помощью «логического квадрата» отношения между следующими 

простыми суждениями: 

1. Все гвоздики — цветы. Неверно, что все гвоздики — цветы. 

2. Ни один ученик нашего класса не является филателистом, Некоторые ученики 

нашего класса являются филателистами. 

 

Реферат 

Тематика рефератов 

1. Индуктивное и дедуктивное направления в истории развития логики. 

2. Общие законы логики и практика экономических отношений. 

3. Логика макроэкономических парадигм: «хромая утка» или отражение истины. 

4. Критика общих законов логики: научная проблема или «трудности роста». 

5. Язык логики высказываний Г. Фреге. 

6. Становление русской логики. 

7. Структура определения, виды, правила и ошибки определений.  

8. Ограничение и обобщение понятий.  

9. Русская логика XIX – начала XX вв. 

10. Вехи советской математической логики в развитии неклассической парадигмы науки. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика рефератов: 

 

1. Предмет и метод логики как науки. 

2. Основная проблематика логики. 

3. Логика средних веков и аристотелевский «Органон». 

4. Логика европейского Возрождения. 

5. Индуктивное и дедуктивное направления в истории развития логики. 

6. Общие законы логики и практика экономических отношений. 

7. Логика макроэкономических парадигм: «хромая утка» или отражение истины. 

8. Критика общих законов логики: научная проблема или «трудности роста». 

9. Генезис символической логики. 
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10. Язык логики высказываний Г. Фреге. 

11. Становление русской логики. 

12. Структура определения, виды, правила и ошибки определений.  

13. Структура деления, виды, правила и ошибки. 

14. Ограничение и обобщение понятий.  

15. Русская логика XIX – начала XX вв. 

16. Гипотеза и ее роль в науке. 

17. Роль индукции в познании. 

18. Эмпирическое отображение действительности. 

19. Основные логико-философские подходы к пониманию истины. 

20. Развитие логики в Античную эпоху. 

21. Основные идеи Средневековой (схоластической) логики. 

22. Развитие логики в Новое время. 

23. Выдающиеся логики ХІХ-ХХ столетий. 

24. Социальное назначение и функции логики. 

25. Роль логики в формировании интеллектуальной культуры человека. 

26. Основные виды логических ошибок и пути их преодоления. 

27. Характеристика понятия как формы мышления. 

28. Логические операции над понятиями. 

29. Классификация и ее роль в науке. 

30. Общая характеристика суждения как формы мышления. 

31. Специфика модальных суждений. 

32. Отношения между суждениями. 

33. Логические операции над суждениями. 

34. Логическая характеристика сложных суждений. 

35. Развитие математической логики. 

36. Законы логики. 

37. Умозаключение как форма мышления. 

38. Основные виды умозаключений: дедуктивные, индуктивные. 

39. Простой категоричный силлогизм. 

40. Сложные и сложносокращенные силлогизмы. 

41. Характеристика разделительных и условных силлогизмов. 

42. Индукция с точки зрения логики. 

43. Логическая характеристика аналогии.  

44. Логическая характеристика доведения и опровержения.  

45. Теоретическое и практическое значение логики. 

 

 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1. К искусственным языкам относятся 

1) языки программирования 

2) азбука Морзе 

3) уголовный жаргон 

4) подростковый сленг 

5) музыкальная нотация 

2. Предметом логики являются формы и приемы ... познания. 

1) интуитивного 
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2) эмоционального 

3) чувственного 

4) pационального 

3. Основные разделы семиотики - это 

1) орфоэпия 

2) синтаксис 

3) фонетика 

4) прагматика 

5) семантика 

4. Как дедуктивная теория логика сформировалась в ... веке до н.э. 

1) IV 

2) IX 

3) II 

4) VII 

5. Мысль, в которой утверждается или отрицается наличие в действительности какого-

либо положения дел, - это 

1) суждение 

2) понятие 

3) гипотеза 

4) умозаключение 

6. Экстенсионал знака - это то же самое, что его 

1) контекст 

2) значение 

3) смысл 

4) интерпретатор 

7. Мысль, в которой на основании некоторого признака обобщаются предметы, 

обладающие данным признаком, - это 

1) понятие 

2) представление 

3) суждение 

4) гипотеза 

8. Установите соответствие между науками и связями, которые они изучают 

1) Семантика знак - обозначаемое 

2) Прагматика знак - интерпретатор 

3) Синтаксис знак - знак 

9. Логика - это ... наука. 

1) нормативная 

2) дескриптивная 

3) эмпирическая 

4) индуктивная 

10. Интенсионал знака – это то же самое, что его 

1) значение 

2) контекст 

3) смысл 

4) интерпретатор 

11. «Семиотический треугольник» включает в себя 

1) обозначаемый предмет 

2) канал коммуникации 

3) смысловой контекст 

4) звуковое сопровождение 

5) видимый образ 
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6) знак 

7) интерпретатор 

12. Естественные языки, в отличие от искусственных 

1) узко специализированы 

2) универсальны 

3) имеют жесткую структуру 

4) имеют гибкую структуру 

5) создаются целенаправленно 

6) возникают стихийно 

13. Слово «логос», от которого происходит термин «логика», переводится как 

1) разум 

2) система 

3) истина 

4) мудрость 

14. Установите соответствие между видами знаков и способами указания на 

обозначаемые ими предметы 

1) знаки-символы посредством мысли 

2) знаки-индексы через причинно-следственную связь 

3) знаки-образы через сходство 

15. Основоположником семиотики является 

1) Аристотель 

2) Б. Рассел 

3) А. Тарский 

4) Ч. Пирс 

16. Основные формы рациональной познавательной деятельности - это 

1) понятие 

2) впечатление 

3) мнение 

4) суждение 

5) ощущение 

6) умозаключение 

7) представление 

17. Искусственные языки, в отличие от естественных 

1) создаются целенаправленно 

2) возникают стихийно 

3) узко специализированы 

4) имеют жесткую структуру 

5) универсальны 

6) имеют гибкую структуру 

18. Вывод из взаимосвязанных понятий и суждений, относящихся к некоторой 

предметной области, - это 

1) умозаключение 

2) классификация 

3) тезаурус 

4) парадигма 

19. Внешне правильное рассуждение, содержащее какую-то скрытую уловку, - это 

1) оксюморон 

2) парадокс 

3) троп 

4) софизм 

5) катахрезис 
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20. Основоположником логики как науки является ... 

1) Ф.Бэкон 

2) Г.В.Лейбниц 

3) Ч.Пирс 

4) Б.Рассел 

5) Аристотель 

 

 

Задание 1. Обобщите и ограничьте следующие понятия: река, прокурор, мораль, 

студенческий отряд, европейское государство, выдающийся современный художник, научное 

открытие, человек, побывавший во всех странах Европы, человек, имеющий среднее 

образование, черта характера, форма отчетности студентов, получение взятки, студент вуза.  

Задание 2. Проверьте правильность обобщения понятий. В случае обнаружения ошибки 

укажите её и исправьте.  

Демократическое государство – государство; староста группы – студент; лето - наиболее 

теплое время года; договор – сделка; районный суд - областной суд; спортсмен – 

физкультурник; конституция России - источник права; Москва - столица России; халатность - 

должностное преступление; род – племя; преступление – правонарушение; алюминий - 

металл.  

Задание 3 Проверьте  правильность  ограничения  понятий.  В  случае  обнаружения 

ошибки, укажите её и исправьте.  

Государство – республика; организм - живая клетка; оркестр – виолончель; преступление – 

грабёж; справедливая война - Отечественная война 1812 г.; офицер – лейтенант; великая 

держава Россия; часы – циферблат; республика – федерация; религия – буддизм; 

общественная организация –ЛДПР.  

 

Задание 4.Укажите вид деления, делимое понятие, члены деления, основание деления.  

Проверить правильность деления понятий, указать,  какие правила нарушены.  

1. Животное делится на дикое и ручное.  

2.Университет делится на факультеты.  

3.Человек может быть добросовестным и недобросовестным.  

4.Политические режимы бывают демократическими, недемократическими и 

преступными.  

5.Видами искусства являются живопись, скульптура, музыка, театр.  

6.Видами развития являются развитие в неорганической природе, развитие в 

органической природе, развитие в обществе, развитие в познании.  

7. Кошки делятся на ангорских, британских, сиамских и тех, кто не участвует в 

выставках.  

8. Часы бывают настольные, напольные, наручные, механические и электронные.  

9. Звуки русского языка делятся на гласные и согласные.  

10.Украшения делятся на украшения из драгоценных металлов, украшения из стекла, 

украшения сделанные вручную  

 

Задание 5  Произведите деление следующих понятий, укажите основания деления:   

Человек. Море. История. Наука. Дерево. Книга. Город. Преступление. 

Периодическое издание.  

Задание 6 Проанализируйте следующие высказывания с точки зрения правил 

логического  деления:  

11. «Людей можно делить по-разному! Это известно всем. Можно на людей и нелюдей. И 

сказал удивленный палач: «А я делю их на головы и туловища». (С.Лем).  
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12. «Грубо говоря, есть три типа людей. Первый тип - это люди; их больше всего, и, в 

сущности, они лучше всех. второй тип назовем из вежливости «поэты». Они большей частью 

сущее наказание для  родных и благоговение для человечества. Третий же тип - 

интеллектуалы; иногда их называют мыслящими людьми. Они истинное и жесточайшее 

проклятие и для своих, и для чужих. Конечно, бывают и промежуточные случаи...». 

(Г.К.Честертон).  

13. «Здесь были бедные жители окраин: ремесленники, мастеровые, продавцы ржавых 

лепешек, поденщицы, грузчики, старухи, нищие, калеки» (Ю.Олеша).  

14. «Читающих было два рода: старожилы из местной интеллигенции, - их было 

большинство, и люди из простого народа» (Б.Пастернак).  

15. Меблировка его комнаты была весьма бедной: стол, кровать, табурет,  колченогое 

кресло.  

16. «Я при пришла у выводу, Оскар, что существует три основные категории лгунов. 

Принадлежащие к первым лгут экспромтом, конструкции, созданные ими наудачу, лопаются 

подобно мыльным пузырям при первом же прикосновении. Лгуны второй категории - 

профессиональные лгуны. Лгут от любви к искусству. Их талант подобен таланту музыканта, 

ваятеля или повара. Но, пожалуй самый трудный и опасный случай, когда ты имеешь дело с 

человеком, говорящим правду с широко открытыми честными глазами и, однако, умеющими 

втиснуть в самую сердцевину правды маленькую, но роковую ложь» (Палмер С.).  

17. Все преступления можно разделить на государственные, воинские, должностные и 

хозяйственные.  

18. Сделки бывают двусторонними, многосторонними и завещаниями.  

19. Электрические приборы делятся на измеряющие силу тока и измеряющие напряжение.  

20. Комедии делятся на комедию ситуаций, комедию характеров, черную комедию, 

слезливую комедию, комедию идей и комедию нравов.  

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Тестовые вопросы и задания/задачи 

 

Задача №1 Установите, какие из приведенных ниже выражений имеют одинаковую 

логическую форму: 

1. задолженности. 

2. Все адвокаты - юристы. 

3. Некоторые студенты занимаются спортом. 

4. Среди юристов есть женщины. 

5. Иванов окончил юридический институт и стал юрисконсультом. 

6. Москва - столица России. 

7. Если студент не сдаст экзамен, то он будет иметь академическую задолженность. 

8. Михайлов с отличием окончил университет и получил диплом юриста. 

9. Каждая страна имеет свой гимн. 

 

Задача №2  Какая логическая связка выражена в следующих сложных суждениях? 

1. Поутру в салазки Саша садилась, летела стрелой, полная счастья, с горы ледяной. 

2. Днем я или пойду в библиотеку, или буду дома готовить уроки. 

3. Если пойдет дождь, то экскурсия в музей не состоится. 

4. Коль скоро приближается буря, то медузы приплывают к берегу моря. 

 

Задача №3 . Подберите понятия, находящиеся в отношении: 

1. равнозначности - к понятию «независимое государство»; 
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2.  пересечения - к понятию «студент»; 

3.  подчинения — к понятию «преступление»; 

 

Задача №4 Опираясь на закон противоречия, установите, могут ли быть одновременно 

истинными или одновременно ложными данные пары суждений: 

1. В некоторых государствах существует монархическая форма правления.  

           В некоторых государствах нет монархической формы правления; 

2. Все студенты первой группы подготовились к зачету по логике;  

           Некоторые студенты первой группы не подготовились к зачету по логике. 

 

Задача №5 Установите, могут ли быть одновременно истинными или одновременно ложными 

данные пары суждений: 

1. Окна во всех этажах дома были ярко освещены.  

           Окна были ярко освещены во многих этажах дома; 

2. Большая часть машин находилась в парке.  

           В парке не было ни одной машины; 

3. К. похитила государственные средства.  

           Никаких государственных средств К. не похищала. 

 

Задача №6 Проверьте правильность следующих ограничений понятий: 

1. Животное, млекопитающее, голова млекопитающего. 

2. Ужин, званый ужин, гости званого ужина. 

3. Березовая роща, береза, стройная березка. 

4. Допрос, допрос свидетеля, допрос подозреваемого. 

 

Задача №7 Установите, могут ли быть одновременно ложными данные пары суждений: 

1. Всякая наука имеет свой предмет исследования.  

Ни одна наука своего предмета исследования не имеет; 

2. Всякое нарушение права является общественно опасным.  

Ни одно нарушение права не является общественно опасным; 

 

Задача №8 Установите, могут ли быть одновременно ложными данные пары суждений: 

1. Всякая наука имеет свой предмет исследования.  

Ни одна наука своего предмета исследования не имеет; 

2. Всякое нарушение права является общественно опасным.  

Ни одно нарушение права не является общественно опасным; 

 

Задача №9 Завершите силлогизм, определите его фигуру и модус: 

Ни одна рыба не кормит детенышей молоком, следовательно, кит не рыба; 

Фигура:_________   Модус ________ 

 

Задача №10 Завершите силлогизм, определите его фигуру и модус: 

Ярко красные цветы не имеют запаха. Этот цветок не имеет запаха. Следовательно… 

 

Задача №11 Проверьте правильность следующих ограничений понятий: 

1. допрос - допрос свидетеля -  допрос подозреваемого; 

2. дезертирство - дезертирство с оружием - дезертирство, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору. 

 

Задача №12 Подберите понятия, находящиеся в отношении: 

1. пересечения - к понятию «студент»; 
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2. подчинения — к понятию «преступление»; 

3. противоречия — к понятию «взрослый»; 

 

Задача №13 Определите логические отношения между понятиями и выразите их с помощью 

круговых схем: 

1. преступление — взятка — грабеж; 

2. вуз — институт — техникум. 

3. Город, столичный город, нестоличный город. 

 

Задача №14 Сделайте новый вывод путем операции превращения: 

Все студенты нашей группы являются успевающими; 

 

Задача №15 Определите с помощью «логического квадрата» отношения между следующими 

простыми суждениями: 

1. Все гвоздики — цветы. Неверно, что все гвоздики — цветы. 

2. Ни один ученик нашего класса не является филателистом, Некоторые ученики нашего 

класса являются филателистами. 

 

Задача №16 Правильно ли произведено деление следующих понятий? Если нет, то в чем 

ошибка: 

1. науки делятся на естественные, технические, общественные и юридические; 

2. люди делятся на мужчин, женщин и детей; 

3. преступления делятся на умышленные, неосторожные и должностные. 

 

Задача №17 Проверьте правильность следующих обобщений: 

1. криминалистика - юридическая наука - наука; 

2. огнестрельное оружие - оружие - орудие преступления - орудие. 

 

 

Задача №18 Сделайте полный разбор простого категорического силлогизма: 

Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на образование.  

Данилов — гражданин Российской Федерации.  

Следовательно, Данилов имеет право на образование; 

 

Задача №19 Оцените правильность следующих определений: 

1. государство - это политическая организация; 

2. планета - это космическое тело, не имеющее собственного излучения; 

3. военнослужащий - человек, который носит форму; 

физика — это наука, не изучающая общественные явления 

 

Задача №20 . Определите логические отношения между понятиями и выразите их с помощью 

кругов Эйлера: 

1. юридический факультет — университет; 

2. ученый — историк — доктор исторических наук; 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Задание 1. Придумайте несколько примеров понятий, суждений и умозаключений.  

Задание 2. Напишите эссе на тему «Важность изучения логики для профессиональной 

подготовки юриста»  
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Задание 3. Напишите эссе на тему «Роль логики в формировании общей и 

профессиональной культуры специалиста»  

Задание 4. Напишите эссе «Как выглядела бы жизнь  без логики»  

Задание 5. Дайте логическую характеристику каждому из следующих понятий.  

1. Неопределенность  

2. Сосед  

3. Первый космонавт, долетевший до Юпитера.  

4. Налоговая декларация  

5. Рекламный щит  

6. Нескоростной транспорт  

7. Не пришедшая на занятие группа студентов  

8. Светлая тьма  

9. Движение  

10. Гениальность А.Пушкина  

11. «Повесть временных лет»  

12. День между средой и четвергом  

13. Философ  

14. Доблесть  

15. Небрежность  

 

Задание 6. Укажите, какие понятия, приведенные ниже в текстах, являются общими, 

единичными и пустыми, конкретными и абстрактными, положительными и отрицательными. 1 

«Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит» (А.Пушкин)  

  

2. «Люблю тебя, Петра творенье 

Люблю твой строгий, стройный 

вид.  

Невы державные течение  

Береговой ее гранит»  

  

4. «И ясны спящие громады  

Пустынных улиц  

И светла Адмиралтейская игла»  

3. «Дика, печальна, 

молчалива. Как лань 

лесная боязлива,  

Она в семье своей родной  

Казалась девочкой чужой»  

  

5.Пред ней по зале, и всех 

выше И нос,  и плечи 
подымал  

Вошедший с нею генерал  

(А.Пушкин)  

  

Задание 7. Установите, в каких отношениях находятся следующие понятия и изобразите их 

при помощи круговых схем Эйлера  

1. Дом, строение  

2. Липа, береза, дерево  

3. Курящие люди, не курящие люди.  

4. Эмоции, злость, радость  

5. Орудие преступление, огнестрельное оружие  

6. Вор, грабитель, рецидивист, похититель, преступник, жулик.  

7. Памятник, археологический памятник, памятник письменности, древняя рукопись, русская 

летопись, летопись «Слово о полку Игореве»  

8. Право, уголовное право, гражданское право, трудовое право.  
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9. Добро, зло  

10. Проступок, административное правонарушение, нарушение правил парковки автомобиля, 

уголовное преступление, грабеж.  

11. Пропуск занятий в институте, причина неуспеваемости студента, болезнь студента, 

посещение спортивной секции студентом.  

12. Оказание помощи больному, неоказание помощи больному.  

13. Населенный пункт, город, город на Неве, северная столица, город России.  

14. Причина поджога, месть, зависть, болезнь, ревность, кража. 

15. Пожар, причина пожара, взрыв атомной бомбы, поджог.  

 

 

 

Задание 8. Подберите юридические понятия, отношения между которыми можно 

изобразить кругами Эйлера так:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 9. Какие принципы правильного мышления выражены в пословицах и поговорках?  

1. Ему про Ивана, а он про Степана.  

2. Мало аттестат взять, надо его оправдать.  

3. Ты ему ложки, а он тебе плошки.  

4.Ехал к Фоме, а заехал к куме.  

5.Не всякому аттестату верь.  

Задание 10. Укажите требования каких формально-логических законов нарушены в 

следующих примерах.  

1. – Почему вы называете этот хор смешанным? Ведь здесь одни женщины.  

– Да, но одни умеют петь, а другие – нет.  

2.Когда Майкл Фарадей обратился к Гемфри Дэви с просьбой принять его на работу в 

лабораторию, тот спросил совета у одного из руководителей Королевского института. 

«Поручи ему, – был ответ, – мыть лабораторную посуду. Если он к чему-нибудь способен, то 

обязательно согласится; если же не согласится, значит не способен ни к чему».  

3. - «Бабин вынул трубку изо рта. Смеясь одними глазами, спросил: – Обожди, Маклецов, 

ты «Лес» читал?  

– Я за войну ни одной книги не прочел, – сказал Маклецов с достоинством.  

– Ну это тебе полагалось еще до войны прочесть.  

А  

В  
С  

3                 .     1.   2 .  

  

  

  

  

  

3.    4.  
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В  С  

А            

В  
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А            не 

А  
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В  

А  

  
  
С  

    В  
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– А раз полагалось, значит, прочел. – Все-таки: читал или не читал?  

– Да что вы навалились, товарищ комбат, всякую инициативу сковываете! Лес. Я в сорок 

первом в окружении, в таких лесах воевал, какие тому Островскому сроду не снились…»  

(Г. Я. Бакланов. Военные повести) 4. «Маловысокохудожественное произведение».  

(М. М. Зощенко)  

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 
 

1. Предмет формальной логики и ее место в системе наук. 

2. Возникновение формальной логики и этапы её развития. 

3. Античная логика. 

4. Логика средних веков и Нового времени. 

5. Мышление и язык. Язык логики. 

6. Мировоззренческие, методологические и логические основы профессионального 

мышления. 

7. Закон тождества, его значение. 

8. Закон противоречия, его значение. 

9. Закон исключённого третьего, его значение. 

10. Закон достаточного основания, его значение. 

11. Понятие как форма мысли и его логическая структура. 

12. Связь между содержанием и объёмом понятия. 

13. Виды понятий. 

14. Виды отношений между понятиями. Круги Эйлера. 

15. Методы логического анализа при принятии муниципальных управленческих решений. 

16. Обобщение и ограничение понятий. Категории науки. 

17. Сущность определения понятия. Структура и виды определений. 

18. Правила и ошибки определений. 

19. Сущность деления понятий. Структура и виды делений. 

20. Правила и ошибки деления понятий. 

21. Логическая структура простых суждений. 

22. Виды простых суждения. 

23. Распределённость терминов в суждении. 

24. Виды отношений между простыми категорическими суждениями. Логический квадрат. 

25. Преобразование простых суждений: превращение, обращение, противопоставление 

субъекту, противопоставление предикату. 

26. Структура и виды сложный суждений.  

27. Определение истинности сложных суждений.  

28. Отрицание суждений. 

29. Понятие о модальности суждения.  

30. Непосредственные и опосредованные дедуктивные умозаключения.  

31. Структура и правильные фигуры простого категорического силлогизма.  

32. Правила, ошибки и модусы простого категорического силлогизма. 

33. Условные силлогизмы, их виды, модусы и правила построения. 

34. Разделительные силлогизмы, их виды, модусы, правила построения. 

35. Условно-разделительные (лемматические) силлогизмы, их виды и модусы. 

36. Сложные, сокращенные и сложносокращенные силлогизмы (полисиллогизмы, 

энтимемы, сориты и эпихейремы). 

37. Индуктивные умозаключения, их виды и роль в познании. Ошибки в индуктивных 

умозаключениях. 

38. Методы научной индукции, их роль в познании. 
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39. Умозаключения по аналогии, их виды и роль в правовом исследовании. Ошибки в 

умозаключениях по аналогии. 

40. Основные правила логического доказательства и ошибки, возникающие при их 

нарушении. 

41. Опровержение. Виды способы и правила опровержения.  

42. Спор как логическое действие, его структура и виды. 

43. Лояльные приемы спора. 

44. Нелояльные приемы и аргументы. 

45. Позволительные и непозволительные уловки в споре. 

46. Вопрос и ответ, их виды. Условия постановки правильных вопросов. 

47. Ответ, их виды. Логические требования к ответу. 

48. Гипотеза, её строение, виды и роль в познании. 

49. Построение гипотезы и этапы ее развития 

50. Подтверждение гипотезы. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения, «круглого стола») 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и 

контраргументов, умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные доводы 

над логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие 

некоторых контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при 

отсутствии речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 

проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания 

сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 

с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой 

проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в 

отстаивании позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора 

вместо его доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к некоторым 

оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие 

терпимости к мнениям других участников дискуссии, перебивание 

оппонентов. Прямое игнорирование мнения других участников дискуссии, 

нападки на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв 

дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 
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4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое 

владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических 

положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой дисциплины. Могут 

 

оценка 

 

 

 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, историческая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение 

решения, задача решена рациональным способом. Использовал 

имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворител

ьно (зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) 

не верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; 

задача не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по дисциплине, 

владение приемами рассуждения и сопоставления материалов из 

разных источников, умение связывать теорию с практикой, другими 

темами РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, но с 

помощью наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом 

по дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение связывать 

теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера; в ответах на вопросы допустил 

существенные ошибки; не может ответить на дополнительные 

вопросы, предложенные преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 
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Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды 

оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание / владение фактическим и  теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; 

основная  часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая 

формулировка основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к 

эссе по истории); заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, 

подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе: лаконичным по объему; достаточно 

аргументированным;  иметь логическое композиционное построение с демонстрацией знаний и 

собственной позиции автора, и оценкой значимости конкретного вопроса/темы/проблемы; 

правильное, грамотное и уместное использование понятий и их определений. 
 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по логике соответствует общим требованиям.  Правильное и 

уместное использование понятий и их определений).  

Литературный стиль изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. 

Серьезные пробелы в знаниях событий обозначенного периода. 

Слабое владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по логике  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворитель

но» (не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворител

ьно» (зачтено) 

Базовый 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее 

часть) не освоена. 

Обучающийся 

не обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но

 имеют место

 некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийс

я обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 
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В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

 

9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Демидов, И. В. Логика : учебник : [16+] / И. В. Демидов ; под ред. Б. И. 

Каверина. – 10-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 346 с. : табл. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684286  – ISBN 978-5-394-04367-3. – 

Текст : электронный. 

 

 9.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Логика: учебник. Автор: Кириллов В.И. Издательство: М.: Юристъ, 2003 г. 

2. Логика: Учебник для студентов вузов. Автор:Гетманова А.Д. Издательство: 

М.: Омега-Л, 2007 г 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

1. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 – научная электронная 

библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

3. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: « (российское, свободно распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684286
http://www.knigafund.ru/authors/18111
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://consultant.ru/
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(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим 

критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 



  
 

 

  Стр. 43 из 47 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную 

документацию, специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности 

и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой

 инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 
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 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 

отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 

текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 
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Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов 

и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента 

(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 
Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для проведения 

занятий всех видов, (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №9, 

S=14,7 кв.м) специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 

– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной 

среде Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 



  
 

 

  Стр. 47 из 47 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданско-

правовой» 

 

            

Рабочая программа дисциплины «Экономика» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Бакусев Б.И. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о.Зав. кафедрой экономики и управления Тютченко А.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______ЭКОНОМИКА_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

           Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые 

компетенции 
 УК-10, ПК-4 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часа 

Контроль 
промежуточная аттестация  

зачет 

 

Цель изучения дисциплины «Экономика» состоит освоение экономических основ системы правовых 

норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе деятельности публичных и 

государственных органов в гражданско-правовой сфере.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

Основные задачи курса включают в себя: 

ознакомление с основными положениями экономической теории, применимыми в гражданско-правовых 

отношениях;  

обеспечение изучения и усвоения студентами общих положений экономической базы, 

регламентирующих общественные отношения гражданско-правовой направленности;  

экономическое раскрытие материально-правового содержания основных институтов права;  

обеспечение усвоения студентами экономических предпосылок основных направлений развития 

отраслей права в Российской Федерации. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
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Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая грамотность 

УК -10 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИУК 10.1 

Объясняет базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и 

формы государственного участия в 

экономике. 

ИУК 10.2 

Применяет методы личного 

экономического    и 

финансового планирования для 

достижения текущих и долгосрочных 

целей, использует финансовые 

инструменты для управления личным 

бюджетом, контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски. 

ИУК 10.3 

Обосновывает экономические 

решения в конкретных областях 

профессиональной деятельности. 

Знать: основные принципы 

функционирования  и содержание 

экономики; сущность экономических 

институтов,  их  роль в 

социально-экономическом развитии 

общества 

Уметь: применять экономические знания 

с целью принятия решений при 

управлении  личным 

бюджетом и контроле собственных 

экономических и финансовых рисков. 

Владеть:  основами 

экономических знаний для описания, 

моделирования и анализа экономических 

процессов и явлений в различных  

сферах деятельности.. 

ПК-3 

Способен 

осуществлять 

деятельность по 

правовому 

сопровождению и 

(или) контролю 

соответствия 

деятельности 

организаций 

требованиям 

законодательства (в 

т.ч. 

антимонопольного), а 

также представлять 

интересы 

организации в судах и 

государственных 

органах (с учетом 

проф. стандарта 

«Специалист по 

конкурентному 

праву») 

ИПК-3.1 

Осуществляет сбор и анализ 

данных о соответствии 

деятельности организации 

требованиям законодательства 

РФ (в т.ч. антимонопольного) 

ИПК-3.2 

Представляет интересы 

организации в судах и 

государственных органах 

Знать: основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории; 

понятие экономического поведения, его 

признаки и формы, особенности поведения 

потребителей экономических благ и 

формирования спроса; 

Уметь: выявлять связь экономического 

поведения с процессами в технологической, 

социально-культурной,  политической, 

правовой и иных сферах 

жизнедеятельности;  

Владеть: навыками расчета 

статистических и наиболее важных 

экономических показателей; высокий 

уровень профессионализма и 

профессионального отношения к 

денежным отношениям; навыки анализа 

поведения потребителей экономических 

благ и формирования спроса на основе 

знания экономических основ поведения 

организаций. 

 

 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины «Экономика» состоит освоение экономических основ 

системы правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе 

деятельности публичных и государственных органов в гражданско-правовой сфере.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

Основные задачи курса включают в себя: 

ознакомление с основными положениями экономической теории, применимыми в 

гражданско-правовых отношениях;  

обеспечение изучения и усвоения студентами общих положений экономической базы, 

регламентирующих общественные отношения гражданско-правовой направленности;  

экономическое раскрытие материально-правового содержания основных институтов 

права;  

обеспечение усвоения студентами экономических предпосылок основных направлений 

развития отраслей права в Российской Федерации. 

 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Экономика» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). Направленность (профиль): Гражданско-правовой 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную  работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, всего – 144 часа. 

 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная 

форма 

очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 36 14 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 18 18 8 

Занятия практического типа 36 18 6 

Самостоятельная работа (всего) 86 104 126 

Форма контроля зачет зачет зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144 144 

 

 

 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы 
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Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая грамотность 

УК -10 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИУК 10.1 

Объясняет базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и 

формы государственного участия в 

экономике. 

ИУК 10.2 

Применяет методы личного 

экономического    и 

финансового планирования для 

достижения текущих и долгосрочных 

целей, использует финансовые 

инструменты для управления личным 

бюджетом, контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски. 

ИУК 10.3 

Обосновывает экономические 

решения в конкретных областях 

профессиональной деятельности. 

Знать: основные принципы 

функционирования  и содержание 

экономики; сущность экономических 

институтов,  их  роль в 

социально-экономическом развитии 

общества 

Уметь: применять экономические знания 

с целью принятия решений при 

управлении  личным 

бюджетом и контроле собственных 

экономических и финансовых рисков. 

Владеть:  основами 

экономических знаний для описания, 

моделирования и анализа экономических 

процессов и явлений в различных  

сферах деятельности.. 

ПК-3 

Способен 

осуществлять 

деятельность по 

правовому 

сопровождению и 

(или) контролю 

соответствия 

деятельности 

организаций 

требованиям 

законодательства (в 

т.ч. 

антимонопольного), а 

также представлять 

интересы 

организации в судах и 

государственных 

органах (с учетом 

проф. стандарта 

«Специалист по 

конкурентному 

праву») 

ИПК-3.1 

Осуществляет сбор и анализ 

данных о соответствии 

деятельности организации 

требованиям законодательства 

РФ (в т.ч. антимонопольного) 

ИПК-3.2 

Представляет интересы 

организации в судах и 

государственных органах 

Знать: основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории; 

понятие экономического поведения, его 

признаки и формы, особенности поведения 

потребителей экономических благ и 

формирования спроса; 

Уметь: выявлять связь экономического 

поведения с процессами в технологической, 

социально-культурной,  политической, 

правовой и иных сферах 

жизнедеятельности;  

Владеть: навыками расчета 

статистических и наиболее важных 

экономических показателей; высокий 

уровень профессионализма и 

профессионального отношения к 

денежным отношениям; навыки анализа 

поведения потребителей экономических 

благ и формирования спроса на основе 

знания экономических основ поведения 

организаций. 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Понятие, предмет и метод экономической теории. Экономические системы 

Экономическая теория как наука. Понятие экономики. Основные проблемы экономики. 

Понятие микроэкономики и макроэкономики. Альтернативная стоимость. Экономические 
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блага. Общие, предельные и средние величины. Понятие экономической системы. Типы 

экономических систем. Понятие и основные черты рыночной системы. 

 

Тема 2. Понятие спроса и предложения товара. Рыночное равновесие и причины 

его нарушения 

Понятие спроса, величина спроса, закон спроса. Товары Гиффена. Факторы, влияющие 

на спрос. Эффект дохода и замещения. Понятие предложения, величины предложения. Закон 

предложения. Факторы, влияющие на предложение. Эластичность спроса и предложения. 

Понятие рыночного равновесия. Крест Маршала. Причины и следствия нарушения рыночного 

равновесия. Излишки потребителя и производителя. 

 

Тема 3. Понятие, виды и формы денег. Функции денег. Банковская деятельность 

Понятие денег. Эмиссия денег в экономике. Наличные и безналичные средства. 

Стоимость денег. Функции денег в экономике. Кредитные сделки. Понятие денежной массы. 

Объем денежных средств в экономике. Уравнение обмена Фишера и закон денежного 

обращения. Скорость обращения денег в экономике. Понятие банков в экономике. Функции 

банков и банковские услуги. Эмиссионный банк. Коммерческие банки. Заменители денег – 

векселя, чеки. Нормативы резервирования. Центральный Банк как надзорный орган.  

 

Тема 4. Понятие, виды инфляции. Понятие и виды безработицы 

Покупательская способность денег. Определение и измерение инфляции. Индекс 

потребительских цен. Социально-экономические последствия инфляции. Кривая Филипса. 

Связь инфляции с безработицей. Естественный уровень инфляции. Понятие безработицы в 

экономике. Измерение безработицы. Скрытая безработица. Государственная политика 

сокращения безработицы. Мобильность трудовых ресурсов. Переобучение и 

переквалификация. Естественный уровень безработицы. Политика занятости населения 

 

Тема 5. Фирма на конкурентном рынке 

Понятие предпринимательства. Понятие фирмы. Формы обособления имущества 

фирмы. Понятие Уставного капитала. Понятие юридического лица. Барьеры, защищающие 

монопольный рынок. Прибыль и издержки фирмы. Общие, средние и предельные издержки. 

 

Тема 6. Особенности рынка труда.Рынок земли и природных ресурсов 
Экономическая природа рынка труда. Товар и цена на рынке труда. Особенности 

спроса на рынке труда. Предложение труда. Различия в условиях оплаты труда. МРОТ. 

Ограниченность земли на рынке. Понятие экономической ренты. Сельскохозяйственные и 

несельскохозяйственные пользователи рынка земли. Частная собственность на землю и ее 

экономическое значение. Рынок потоков и рынок запасов ресурсов. 

 

Тема 7. Рынок инвестиций и распределение доходов в обществе 

Понятие капитала. Реальный, оборотный и физический капитал. Денежный капитал и 

процент. Рынок ценных бумаг, рынок кредитов и рынок государственных инвестиций. 

Сбережения и инвестиции. Потребительский и ипотечный капитал. 

 

Тема 8. ВВП. Макроэкономическое равновесие. Фискальная политика 

государства 

Основные макроэкономические показатели. Понятие резидентов. Валовой внутренний 

продукт (ВВП). Валовой национальный продукт (ВНП). Личный доход (ЛД). Методики 

расчета ВВП. Потоковые величины. Индексы цен. Дефлятор ВВП. Основное 

макроэкономическое тождество. Мультипликатор Кейнса. Экономические функции 

правительства. Принципы и методы налогообложения. Понятие о государственном бюджете. 

Дискреционная фискальная политика.  
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Тема 9. Экономический рост 

Понятие экономического роста. Кривая производственных возможностей. Темпы 

экономического роста. Основные показатели экономического роста. Факторы роста. 

Экстенсивный и интенсивный экономический рост. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

практического

типа 

1 
Тема 1. Понятие, предмет и 

метод экономической теории. 

Экономические системы 

2 4 9 15 

2 
Тема 2. Понятие спроса и 

предложения товара. Рыночное 

равновесие и причины его 

нарушения 

2 4 9 15 

 

3 
Тема 3. Понятие, виды и 

формы денег. Функции денег. 

Банковская деятельность 

2 4 9 15 

4 
Тема 4. Понятие, виды 

инфляции. Понятие и виды 

безработицы 

2 4 9 15 

 

5 
Тема 5. Фирма на 

конкурентном рынке 

2 4 10 16 

6 Тема 6. Особенности рынка 

труда.Рынок земли и природных 

ресурсов 

2 4 10 16 

7 
Тема 7. Рынок инвестиций и 

распределение доходов в 

обществе 

2 4 10 16 

8 
Тема 8. ВВП. 

Макроэкономическое 

равновесие. Фискальная 

политика государства 

2 4 10 16 

9 
Тема 9. Экономический рост 

2 4 10 16 

Зачет    4 

ИТОГО: 18 36 86 144 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

практического

типа 
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1 
Тема 1. Понятие, предмет и 

метод экономической теории. 

Экономические системы 

2 2 11 15 

2 
Тема 2. Понятие спроса и 

предложения товара. Рыночное 

равновесие и причины его 

нарушения 

2 2 11 15 

 

3 
Тема 3. Понятие, виды и 

формы денег. Функции денег. 

Банковская деятельность 

2 2 11 15 

4 
Тема 4. Понятие, виды 

инфляции. Понятие и виды 

безработицы 

2 2 12 16 

 

5 
Тема 5. Фирма на 

конкурентном рынке 

2 2 11 15 

6 Тема 6. Особенности рынка 

труда.Рынок земли и природных 

ресурсов 

2 2 12 16 

7 
Тема 7. Рынок инвестиций и 

распределение доходов в 

обществе 

2 2 12 16 

8 
Тема 8. ВВП. 

Макроэкономическое 

равновесие. Фискальная 

политика государства 

2 2 12 16 

9 
Тема 9. Экономический рост 

2 2 12 16 

Зачет    4 

ИТОГО: 18 18 104 144 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

практического

типа 

1 
Тема 1. Понятие, предмет и 

метод экономической теории. 

Экономические системы 

- - 14 14 

2 
Тема 2. Понятие спроса и 

предложения товара. Рыночное 

равновесие и причины его 

нарушения 

1 1 14 16 

 

3 
Тема 3. Понятие, виды и 

формы денег. Функции денег. 

Банковская деятельность 

1 1 14 16 

4 
Тема 4. Понятие, виды 

инфляции. Понятие и виды 

безработицы 

1 1 14 16 

 

5 
Тема 5. Фирма на 

конкурентном рынке 

1 1 14 16 
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6 Тема 6. Особенности рынка 

труда.Рынок земли и природных 

ресурсов 

1 1 14 16 

7 
Тема 7. Рынок инвестиций и 

распределение доходов в 

обществе 

1 - 14 15 

8 
Тема 8. ВВП. 

Макроэкономическое 

равновесие. Фискальная 

политика государства 

1 1 14 16 

9 
Тема 9. Экономический рост 

1 - 14 15 

Зачет    4 

ИТОГО: 8 6 126 144 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной 

деятельности, составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое 

усвоение материала дисциплины, совершенствование и закрепление навыков 

самостоятельной работы с литературой, рекомендованной преподавателем, умение 

найти нужный материал и самостоятельно его использовать, воспитание высокой 

творческой активности, инициативы, привычки к постоянному совершенствованию 

своих знаний, к целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий 

лекционного и семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения 

изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1.  Понятие «экономика» 

2. «Экономика», методы и функции экономической теории, микро-

макроэкономика. 

3. Внешние эффекты и общественные блага 

4. Характеристика потребностей.  

5. Закон возвышения потребностей. Блага.  

6. Экономические ресурсы, их ограниченность 

7. Государственная собственность.  

8. Приватизация. Акционирование предприятий 

9. Проблема экономического выбора.  

10. Основные вопросы экономики 

11. Производство. Фирма- понятие, типы фирм, основная цель. 

12. Экономические связи агентов – экономический кругооборот.  

13. Модель потока товаров и доходов 

14. Сущность издержек производства, классификация издержек 

15. Понятие собственности.  

16. Основные формы собственности.  

17. Экономическое содержание собственности 

18. Прибыль.  
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19. Предельный доход.  

20. Экономическое равновесие фирмы 

21. Экономические системы.  

22. Характеристика основных типов экономики: традиционной, командной, 

рыночной, смешанной 

23. Монополия – понятие, модели монополии.  

24. Конкуренция – понятие, виды, характеристика рыночных структур (дуополия, 

олигополия, монополистическая конкуренция).   

25. Товар и его свойства.  

26. Товарное производство 

27. Система национальных счетов.  

28. Валовой национальный продукт.  

29. Методы расчета ВНП. 

30. Деньги.  

31. Возникновение денег и функции денег 

32. Экономические циклы.  

33. Стадии цикла и их характеристика 

34. Понятие рынка.  

35. Структура рынка.  

36. Субъекты и объекты рынка 

37. Безработица: определение, формы, измерение.  

38. Естественный уровень безработицы 

39. Спрос. кривая спросы.  

40. Функция спроса.  

41. Факторы, влияющие на спрос 

42. Инфляция: сущность, причины, типы.  

43. Последствия инфляционных процессов 

44. Предложение.  

45. Кривая предложения.  

46. Функция предложения.  

47. Факторы, влияющие на предложение. 

48. Финансовый рынок.  

49. Структура финансового рынка.  

50. Фондовая биржа-назначение 

51. Рыночное равновесие и равновесные цены 

52. Финансовая система, характеристика ее звеньев. 

53. Эластичность спроса и предложения 

54. Государственный бюджет.  

55. Дефицит (профицит) госбюджеты.  

56. Государственные расходы.  

57. Фискальная политика государства 

58. Несовершенства рыночной системы.  

59. Цели государственного регулирования 

60. Налоги, элементы налога, классификация налогов.  

61. Кривая А. Лаффера 

62. Государственный сектор экономики.  

63. Методы и формы государственного регулирования 

64. Банковская система.  

65. Функции и статус ЦБ РФ.  

66. Коммерческие банки – особенность, основные операции 

67. Внешние эффекты и общественные блага 

68. Международная торговля.  
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69. Платежный баланс страны.  

70. Инструменты государственного регулирования торговых отношений.  

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение 

объема часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее 

значимости в структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой 

закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным,  принимая  во  внимание объем дисциплины 

(модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) 

и на самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется 

следующим образом: 
 

 

 
 
 
№ 
п/п 

 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

Объем самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

по формам обучения 

 
очная 

очно- 

заочная 

заочная 

1 Тема 1. Понятие, предмет и 

метод экономической теории. 

Экономические системы 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к выполнению 

практических задания, подготовка к 

написанию реферата 

 

9 11 14 

2 Тема 2. Понятие спроса и 

предложения товара. Рыночное 

равновесие и причины его 

нарушения 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к выполнению практических 

задания, подготовка к написанию 

реферата  

9 11 14 

3 Тема 3. Понятие, виды и 

формы денег. Функции денег. 

Банковская деятельность 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к вопросам для 

проведения круглого стола 

 

9 11 14 

4 Тема 4. Понятие, виды 

инфляции. Понятие и виды 

безработицы 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к тестовым заданиям 

 

9 12 14 

5 Тема 5. Фирма на 

конкурентном рынке 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к выполнению 

презентаций, подготовка к 

выполнению практических задач 

 

10 11 14 

6 Тема 6. Особенности рынка 

труда.Рынок земли и природных 

ресурсов 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к презентации, подготовка к 

практическим заданиям, подготовка к 

написаю реферата 

10 12 14 

7 Тема 7. Рынок инвестиций и 

распределение доходов в 

обществе 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к написаю реферата 10 12 14 
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8 Тема 8. ВВП. 

Макроэкономическое 

равновесие. Фискальная 

политика государства 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к написаю эссе 10 12 14 

9 Тема 9. Экономический рост Подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к написаю реферата 

 

10 12 14 

 Всего:  86 102 126 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Тема 1. Понятие, предмет и метод экономической теории. Экономические системы 

Практические задания: 

1. Задание.   

Заполните пропуск:  

Объективную, внутреннюю, сущностную, причинно-следственную связь между 

экономическими явлениями следует определять как ……  

  

2. Задание.  

Ответьте на вопрос:  

Дана кривая производственных  возможностей производства средств производства 

(СП) и предметов потребления (ПП). Если правительство ставит задачу повысить уровень 

жизни современного поколения людей, то оно выберет на кривой производственных  

возможностей точку…..  

 
а) С;     б)  D;      в) В;      г)  А.        

При изучении последующих разделов сверьте свои начальные представления и 

установите, как они изменились при получении новых знаний.  

  

Темы рефератов: 

1. Основные этапы развития экономической науки. 

2. Современные направления развития экономической теории. 

3. Смешанная экономика как адекватная форма современного экономического 

развития. Национальные модели смешанной экономики. 

4. Характеристика командно-административной системы: управление, 

планирование, ценообразование. 

  

  

D   

       ПП   

СП     
  

А   

  В     

С   
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5. Характерные черты переходной экономики и ее особенности в России. 

6. Рыночный механизм: понятие, составные элементы, принципы 

функционирования. 

7. Взаимодействия спроса и предложения в условиях совершенной конкуренции. 

8. Эластичность спроса и предложения: ее практическое содержание и показатели. 

9. Основные идеи и школы маржинализма, как направления экономической мысли. 

10. Основные представители и достижения классической школы политэкономии. 

11. Решение вопроса о причинах формирования и изменения цен в рамках теории 

предельной полезности и трудовой теории стоимости. 

12. Конкуренция: сущность, виды, функции. 

13. Ценообразование в рыночной экономике: содержание, принципы, механизм. 

14. Антимонопольное законодательство и регулирование экономики. 

15. Специфика ценообразования и получения прибыли при различных структурах 

рынка несовершенной конкуренции. 

16. Основные виды и характеристика рынков несовершенной конкуренции. 

17. Рынок труда и заработная плата. 

18. Рынок капитала и проценты. 

19. Недостатки рынка и государства в регулировании рыночной экономики. 

20. Рынок земли и цена земли. 

Тема 2. Понятие спроса и предложения товара. Рыночное равновесие и причины 

его нарушения 

Практическое задание: 

1. Изучите примеры ценообразования с ориентацией на спрос в передовых компаниях.  

Проанализируйте их влияние на результаты работы.  

2. Представлен график спроса и предложения  на данный товар.  

P  

 

Q  

  

  

Если количество потребителей этого товара увеличится, то ….  

а)  уменьшится объём продаж;    

б)  повысится цена;  

в)   снизится цена;  

         г) кривая предложения сместится вниз.  

 

     Тематика рефератов:  

1.Потребность и полезность. Предельная полезность. Закон убывающей полезности 

(первый закон Госсена).   

2.Излишки потребителя и производителя. Второй закон Госсена.  

3.Количественный (кардиналистский) и порядковый (ординалистский) подходы к 

D   

S   
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анализу полезности и спроса.   

 

Тема 3. Понятие, виды и формы денег. Функции денег. Банковская деятельность 

Темы круглого стола: 

1. Методологические основы эволюции категории «стоимость»  

2. Понятие жизненного цикла товара  

3. Развитие денежной системы России  

4. Роль кредита в развитии экономики  

5. Трансакционные издержки как следствие неэффективных институтов в экономике 

 

Тема 4. Понятие, виды инфляции. Понятие и виды безработицы 

Тестовые задания 

1.Инфляция – это устойчивый рост: 

а) цен на продукты питания 

б) цен на импортные товары 

в) цен на все товары и услуги в экономике 

г) общего уровня цен 

д) цен на энергоносители 

 

2.Показатель уровня инфляции характеризует: 

а) темп роста общего уровня цен 

б) темп прироста общего уровня цен 

в) разницу в уровнях цен данного года и предыдущего года 

г) разницу в темпах роста уровня цен данного года и предыдущего года 

 

3. Снижение общего уровня цен называется: 

а) дефляцией 

б) гипоинфляцией 

в) дезинфдяцией 

г) гиперинфляцией 

 

4. Причиной инфляции является резкий рост: 

а) совокупных расходов 

б) цен на экономические ресурсы 

в) денежной массы 

г) налогов 

д) всё верно 

 

5. Стагфляция – это ситуация: 

а) высокая инфляция и высокая безработица 

б) высокая инфляция и низкая безработица 

в) низкая инфляция и высокая безработица 

г) низкая инфляция и низкая безработица 

 

6. Покупательная способность денег и уровень цен: 

а) всегда находятся в обратной зависимости 

б) всегда в прямой зависимости в период спада и в обратной зависимости в период 

подъёма 

в) находятся в прямой, но не пропорциональной зависимости 

г) находятся в прямой и пропорциональной зависимости 

д) не связаны друг с другом 
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7. Покупательная способность денег: 

а) увеличивается во время инфляция и сокращается в период дефляции 

б) увеличивается во время дефляции и сокращается в период инфляции 

в) увеличивается и во время инфляции, и во время дефляции 

г) сокращается и во время инфляции, и во время дефляции 

д) определённо сказать нельзя 

 

8. В условиях инфляция при падении реального дохода номинальный доход… 

а) растёт 

б) падает 

в) остаётся неизменным 

г) определённо сказать нельзя 

 

9. Если уровень цен удваивается, то наполовину сокращается… 

а) спрос на деньги 

б) предложение денег 

в) номинальный доход 

г) ценность денег 

д) все ответы верны 

 

 

Тема 5. Фирма на конкурентном рынке 

Темы презентаций:  

1. Черты рынка чистой, совершенной конкуренции.  

2. Спрос и предложение в условиях совершенной конкуренции.  

3. Равновесие фирмы в условиях чистой конкуренции в краткосрочном и долговременном 

периодах. Нормальная прибыль.  

4. Условия максимизации прибыли и минимизации убытков предприятия  на основе 

сопоставлений валового дохода с валовыми издержками, предельного дохода с 

предельными издержками.  

5. Рента в несельскохозяйственных отраслях производства.  

6. Специфика рынка чистой монополии, виды монополии.  

7. Максимизация прибыли и минимизация убытков предприятия-монополиста.  

8. Ценовая дискриминация на рынке чистой монополии.  

  

Практическое задание:  

1. Приведите пример рынка чистой конкуренции. Сделайте выводы.  

2. Дайте не менее двух верных ответов:   

На рынке совершенной конкуренции индивидуальный производитель… 

а) в состоянии сам выбрать цену продажи товара;  

б) не может влиять на цену на рынке;  

в) обладает рыночной властью определять объёмы производства других производителей;  

г) может продать весь свой товар по одной цене.  

3. Покажите, как осуществляется максимизация прибыли и минимизация убытков в условиях 

монополистической конкуренции.  

4. Опишите формы конкурентной борьбы в условиях несовершенной конкуренции.  

 

Тема 6. Особенности рынка труда. Рынок земли и природных ресурсов 

 



18 
 

   Темы презентаций:  

1. Рынок труда и его экономическое содержание.  

2. Специфика товара «рабочая сила» и особенность рынка труда.  

3. Спрос на труд. Факторы спроса на труд. Заработная плата.  

4. Предложение труда и его факторы. Эффекты дохода и замещения при предложении 

труда.  

  

Практическое задание:  

1. Сформулируйте собственные определения понятий «труд» и «рабочая сила». 

Чем они отличаются от общепринятых? Обоснуйте свое мнение.  

2. Проанализируйте собственный  и семейный трудовой опыт (условия, 

преимущества и недостатки, результат, причины и др.). Выделите успехи и неудачи. Сделайте 

выводы.  

  

Тематика рефератов:  

1. Предложение труда, индивидуальная и рыночная кривые предложения труда. 

Человеческий капитал   

2. Современные проблемы трудоустройства  

3. Структурная безработица и пути ее преодоления.  

4. Финансовый рынок. Структура финансового рынка. Фондовая биржа-

назначение 

5. Рыночное равновесие и равновесные цены 

6. Финансовая система, характеристика ее звеньев. 

7. Эластичность спроса и предложения 

8. Государственный бюджет. Дефицит (профицит) госбюджеты. Государственные 

расходы. Фискальная политика государства 

9. Несовершенства рыночной системы. Цели государственного регулирования 

 

Тема 7. Рынок инвестиций и распределение доходов в обществе 

Темы рефератов: 

1. Аграрная реформа в РФ. 

2. Предпринимательство и его организационные формы в России. 

3. Менеджмент и его основные школы. 

4. Маркетинг и его основные направления. 

5. Особенности рыночной системы в России. 

6. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

7. Земельная рента как фактор дохода: сущность, виды, связь с ценой земли. 

8. Рынок ценных бумаг и фондовая биржа. 

9. Финансовая система и финансовая политика государства. 

10. Инфляция: виды, источники, последствия. 

11. Рыночный механизм формирования доходов и социальная политика. 

12. Система национальных счетов и ее основные показатели. 

13. Совокупный спрос и совокупное предложение и их законы. 

14. Макроэкономическое равновесие: содержание, модели. 

15. Макроэкономическая нестабильность: сущность, причины, формы проявления. 

16. Понятие и виды инвестиций. Действие механизмов мультипликатора и 

акселератора инвестиций. 

17. Экономический рост: типы, показатели, факторы. 

18. Влияние научно-технического прогресса на развитие производства. 
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19. Научно-технический прогресс и накопление капитала. 

20. Цикличность экономического развития. Виды циклов. 

21. Антициклическая политика государства: сущность и инструменты. 

22. Денежные системы: их виды и элементы. 

23. Основные цели, методы и инструменты денежно-кредитной политики. 

24. Кредит: сущность, формы, структура кредитной системы. 

25. Финансовая система РФ и ее структура. 

26. Государственный бюджет и внебюджетные фонды 

27. Бюджетная политика государства. 

28. Банковская система: сущность, структура, механизм функционирования. 

 

Тема 8. ВВП. Макроэкономическое равновесие. Фискальная политика 

государства 

Темы эссе: 

1. Антиинфляционная политика: содержание, виды, механизмы. 

2. Фискальная политика и ее роль в государственном регулировании 

национального хозяйства. 

3. Концепция социального рыночного хозяйства: содержание, элементы, 

направления реализации. 

4. Инвестиционная политика Российского государства. 

5. Государственное регулирование национального хозяйства в рыночной 

экономике. 

6. Товарная биржа и ее функции. Биржа в России. 

7. Занятость и безработица. Закон Оукена и кривая Филипса. 

8. Государственное регулирование занятости. 

9. Бюджетная система РФ. 

10. Налоговая система и налоговая политика в РФ и в других странах. 

11. Понятия и показатели доходов и уровня жизни. Причины неравенства доходов и 

социальная политика государства. 

12. Международное разделение труда и образование мирового хозяйства. 

13. Мировой рынок и международная торговля. 

14. Международное движение капитала, его роль и формы. 

15. Международная валютная система и этапы ее формирования. 

16. Проблемы модернизации российской экономики. 

 

Тема 9. Экономический рост 

Темы рефератов: 

1. Внешние эффекты и общественные блага 

2. Характеристика потребностей. Закон возвышения потребностей. Блага. 

Экономические ресурсы, их ограниченность 

3. Проблема экономического выбора. Основные вопросы экономики 

4. Производство. Фирма- понятие, типы фирм, основная цель. 

5. Экономические связи агентов – экономический кругооборот. Модель потока 

товаров и доходов 

6. Понятие собственности. Основные формы собственности. Экономическое 

содержание собственности 

7. Прибыль. Предельный доход. Экономическое равновесие фирмы 

8. Экономические системы. Характеристика основных типов экономики: 

традиционной, командной, рыночной, смешанной 

9. Монополия – понятие, модели монополии. Конкуренция – понятие, виды, 

характеристика рыночных структур (дуополия, олигополия, монополистическая 

конкуренция).   
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10. Товар и его свойства. Товарное производство 

11. Система национальных счетов. Валовой национальный продукт. Методы 

расчета ВНП. 

12. Деньги. Возникновение денег и функции денег 

13. Экономические циклы. Стадии цикла и их характеристика 

14. Понятие рынка. Структура рынка. Субъекты и объекты рынка 

15. Безработица: определение, формы, измерение. Естественный уровень 

безработицы 

16. Спрос.кривая спросы. Функция спроса. Факторы, влияющие на спрос 

17. Инфляция: сущность, причины, типы. Последствия инфляционных процессов 

18. Предложение. Кривая предложения. Функция предложения. Факторы, 

влияющие на предложение. 

19. Налоги, элементы налога, классификация налогов. Кривая А. Лаффера 

20. Государственный сектор экономики. Методы и формы государственного 

регулирования 

21. Банковская система. Функции и статус ЦБ РФ. Коммерческие банки – 

особенность, основные операции 

22. Международная торговля. Платежный баланс страны. Инструменты 

государственного регулирования торговых отношений.  

 

 

8.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

8.2.1  Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1. Какое определение отражает суть экономической теории? 

а) разрабатывает рекомендации, непосредственно применяемые в хозяйственной 

практике 

б) описывает и изучает рыночные отношения 

в) изучает различные формы организации бизнеса и предпринимательства 

г) анализ и принятие решений для наилучшего удовлетворения потребностей в 

условиях ограниченности ресурсов. 

 

2. Проблему ограниченности ресурсов можно решить, если 

а) люди будут экономить ресурсы 

б) все добровольцы ограничат свои потребности 

в) уровень развития науки позволит увеличить производство товаров 

г) нет верного ответа 

 

3. Если страна использует все человеческие, капитальные, природные ресурсы, то 

больше количество какого-то продукта 

а) может быть произведено частным предпринимателями, но не государством  

б) может быть произведено только при сокращении производства, каких либо иных 

товаров 

в) может быть произведено только при общем снижении цен 

г) не может быть произведено 

 

4. Из-за нехватки денег вы приобрели несколько дорогих тетрадей и множество 

дешевых. Вы столкнулись 

а) с проблемой ограниченности ресурсов 

б) с проблемой ограниченности ресурсов и необходимостью компромиссного выбора 
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в) с проблемой ограниченности ресурсов и необходимостью компромиссного выбора и 

оценкой  альтернативной стоимости 

г) с проблемой ограниченности ресурсов и оценкой альтернативной стоимости 

 

5. В какой из вариантов ответа включены основные вопросы экономики 

а) что производится, как производится, кем потребляется 

б) что потребляется, как производится, кто производит 

в) что производится, как потребляется, кто производит 

г) что потребляется, как производится, кто потребляет 

 

6. Что из перечисленного может стать основной причиной того, что специализация 

двух стран не принесет выгоды её участникам 

а) отсутствие возможности добровольного обмена 

б) существование торговых барьеров 

в) отсутствие денег 

г) отсутствие рыночных механизмов 

 

7. Три типа экономических систем – это… 

а) традиционная – рыночная – централизованная 

б) демократическая – рыночная – тоталитарная 

в) феодальная – капиталистическая – коммунистическая 

г) развивающаяся – развитая – загнивающая 

 

8. В качестве экономического стимула может выступать: 

а) величина прибыли 

б) размер заработной платы 

в) величина банковского процента по депозиту 

г) все перечисленное выше 

 

9. Примером разделения труда является ситуация, когда 

а) завод №1 производит автомобиль «Лада», а завод №2 – мотоциклы «Иж» 

б) область А производит животноводческую продукцию, а область Б – растениеводства 

в) завод №3 производит мясные консервы, а  завод №4 – молочные 

г) завод №5 производит кузова автомобиля «Волга», а завод №6 – колеса для 

автомобиля «Волга» 

 

10. Если Тайвань имеет сравнительное преимущество перед Испанией в 

производстве бытовой техники, то 

а) альтернативная стоимость производства бытовой электроники в Тайване ниже, чем в 

Испании 

б) альтернативная стоимость производства бытовой электроники в Тайване выше, чем в 

Испании 

в) нет смысла в специализации и торговле между Тайванем  и Испанией 

г) Тайваню будет выгодно снижение спроса на бытовую электронику 

 

11. Какое из приведенных ниже определений не используется для характеристики 

типов экономических систем? 

а) традиционная 

б) централизованная 

в) капиталистическая 

г) смешанная 
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12. Проблема компромиссного выбора стоит: 

а) только перед отдельными людьми 

б) только перед фирмами 

в) только перед государственными органами 

г) и перед отдельными людьми, и перед фирмами, и перед государственными органами 

 

13. Их двух производителей сравнительное преимущество имеет тот, который 

а) производит больше товаров и услуг, используя такое же, как второй, количество 

ресурсов 

б) производит товары или услуги с меньшей альтернативной стоимостью 

в) производит товары или услуги с большей альтернативной стоимостью 

г) производит товары или услуги лучшего качества 

 

14. Принципиальная неразрешенность проблемы ограниченности ресурсов 

связана с тем, что 

а) возникают ситуации, когда товаров не хватает на всех потребителей 

б) большинство природных ресурсов человечества исчерпаемо 

в) рынок не может произвести все необходимые товары и услуги 

г) в каждый конкретный момент времени человеческие потребности превышают 

возможности их удовлетворения за счет доступных ресурсов 

 

15. Альтернативная стоимость – это… 

а) ценность следующей наилучшей альтернативы, от которой приходится отказываться, 

когда ограниченные ресурсы используются для выбранной цели 

б) стоимость всех альтернатив, от которых приходится отказываться, когда 

ограниченные ресурсы используются для выбранной цели 

в) сумма всех затрат фирмы на производство данного товара 

г) денежные затраты, которые придется понести, если будет принято данное решение 

 

16. Что из перечисленного лучше отражает понятие «государство в экономике» 

а) совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов, действующих 

на всех территориальных уровнях управления 

б) совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов, действующих 

на федеральном уровне управления 

в) совокупность природных, трудовых им капитальных ресурсов, имеющихся на 

территории данной страны 

г) совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов, принадлежащих 

жителям данной страны 

 

17. Правительство РФ ввело пошлину на экспорт масличных культур. Это 

а) может способствовать увеличению доходной части государственного бюджета 

б) будет способствовать сокращению производства масличных культур в России 

в) будет способствовать снижению цен на масличные культуры на внутреннем рынке 

г) все ответы верны 

 

18. Общественные товары – это товары… 

а) созданные обществом в течение определенного периода времени 

б) созданные в течение всей истории существования общества 

в) необходимые для экономического процветания общества 

г) которые могут потреблять одни потребители, даже если эти товары потребляют 

другие люди 
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19. Какое высказывание верно? 

а) внешние эффекты – причина сдвига кривой совокупного спроса влево 

б) внешние эффекты – это альтернативная стоимость роста материальных затрат 

в) внешние эффекты – проявление несостоятельности рынка 

г) внешние эффекты – учитываются только в долгосрочном периоде производства 

 

20. В качестве способа корректировки внешних эффектов государство может 

использовать… 

а) налоги 

б) субсидии 

в) более точное определенное прав собственности 

г) все перечисленное выше 

 

21. Доходы, полученные владельцами факторов производства, в сумме 

составляют… 

а) ВНП 

б) ВВП 

в) располагаемый доход 

г) национальный доход 

 

22. Монетарная политика – это... 

а) решения, принимаемые государством относительно своих расходов и доходов 

б) действия ЦБРФ по изменению предложения денег и доступности кредита 

дляподдержания стабильности цен полной занятости и целесообразных 

темповэкономического роста 

в) политика установления торговых барьеров в международной торговле 

г) изменение ЦБРФ условий валютной торговли с целью регулирования 

курсанациональной валюты 

 

23. Деньги – это… 

а) финансовый актив, используемый для совершения сделок 

б) законное платёжное средство для покупки товаров и услуг 

в) запас ценности, единица счёта, средство обращения и платежа 

г) всё верно 

 

24. Отличительной чертой денег во все времена является то, что они:  

а) должны быть полностью защищены от инфляции 

б) должны приниматься в уплату за товары и услуги и при выплате долгов 

в) должны содержать золото 

г) должны быть произведены государством 

д) всё верно 

 

25. Деньги выполняют функцию… 

а) фактора производства 

б) средства увеличения дохода 

в) средства защиты от инфляции 

г) средства накопления 

д) всё перечисленное не является функцией денег 

 

26. Деньги не выполняют функцию: 

а) единицы счёта 

б) средства обращения 
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в) средства измерения жадности 

г) запаса ценности 

д) нет верного ответа 

 

27. Наиболее важной функцией денег является функция: 

а) средство обращения 

б) запас ценности 

в) единицы счёта 

г) средства отложенных платежей 

 

28. Бартерная экономика требует: 

а) использования декретных денег 

б) использования товарных денег 

в) двойного совпадения желаний 

г) чтобы D служили средством сохранения ценности, но не средством обращения 

д) все ответы верны 

 

29. Переход от бартерной экономики к экономике, использующей деньги, 

повышают эффективность, уменьшая… 

а) необходимость обменивать товары 

б) необходимость специализации 

в) необходимость использовать совместные методы производства 

г) все ответы верны 

 

30. Истинная ценность 100-рублёвой банкноты равна стоимости: 

а) товаров и услуг, которых на неё можно купить 

б) золота, которое обеспечивает её покупательную способность 

в) бумаги, на которых она отпечатана 

г) труда и материалов, затраченных на её производство 

д) всё верно 

 

31. Кредитные карточки не являются деньгами, потому что: 

а) не являются средством обращения 

б) служат формой краткосрочного банковского кредита 

в) средства, которые по ним можно получить, включены в общую сумму средств на 

банковских счетах и поэтому в денежную массу  

г) всё верно 
 

 

                        8.2.2 Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

1. Задание.   

Определите равенство.   

Условием равновесия производителя является равенство ….    

а) производство продукции с наименьшими издержками  

б) предельной нормы замещения   и предельной полезности.  

в) предельной нормы замещения   цене товара  

г) предельных продуктов труда и капитала.  

2. Задание.   

Издержки, зависящие от объёма производства, называются:   

 а) предельными  

б) средними  
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в) постоянными  

г) переменными  

3. Задание.  

Дан график средних общих (АТС), средних переменных ( АVС) и предельных (МС)  

издержек.  

 
  

  

Действием какого закона определяется  U – образная форма  АVС ?    

  

а) убывающей предельной полезности  

б) убывающей отдачи  

в) спроса и предложения  

г) возрастания вменённых издержек  

  

4. Задание.  

Бухгалтерская прибыль есть разность между выручкой  и ….    

а) явными и неявными издержками  

б) издержками на ресурсы предпринимателя  

в) явными издержками  

г) неявными издержками  

5. Задание.  

Решение задачи на определение параметров рыночного равновесия – это пример   

использования такого метода познания, как …    

а)  эксперимент;      

б)  аналогия;           

в)  сравнение;             

г)  нормативный анализ.    

6. Задание 

Как называются издержки, не зависящие от объёма производства?  

а) переменными  

б) средними  

в) постоянными  

г) предельными  

 7 задание: 

Дан график средних общих (АТС), средних переменных (АVС) и предельных (МС)  

издержек.  

MC   

ATC   

AVC   

AFC   

C   

Q   
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АVС достигают своего минимума когда …  

а)  предельные издержки минимальны  

б)  достигнут минимальный объём выпуска  

в)  достигнут максимальный объём выпуска  

г) достигнут технологически оптимальный размер предприятия  

 

      8.2.3 Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1. 

Уравнение функции спроса на капусту Qd = 14 – 3p; уравнение функции предложения 

капусты: Qs = -7 +  4p. 

Найдите равновесную цену и равновесный объем продаж.  

Предположив, что на данный товар установлена фиксированная цена, равная 2 ден. 

ед., определите размеры неудовлетворенного спроса.  

 

Задание 2. 

Для товара А эластичность спроса по цене равна 5, а для товара В – 2.  

Выпуск какого из них меньше «пострадает» в случае повышения цен? 

 

Задание 3. 

Цена на товар падает с 10 р. до 5 р. Это увеличивает спрос с 5 единиц товара до 15 

единиц.  

Какова эластичность спроса по цене на данный товар. 

 

Задача 4.  

Номинальный ВВП равен 264, дефлятор – 1,1.  

Найдите реальный ВВП. 

 

Задача 5.  

Выполняется один из вариантов. 

Таблицей задано соотношение спроса и предложения на рынке.  

а) постройте кривые спроса и предложения 

б) определите равновесную цену и равновесное количество 

в) укажите область излишка товара и область дефицита 

г) найдите эластичность спроса по цене 

 

Вариант 1. 

Объем спроса и предложения на мыло изменяется в соответствии с изменением цен на 

нее следующим образом:  

MC   

ATC   

AVC   

AFC   

C   

Q   
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Величина спроса (штук) Цена(р.) Величина предложения(штук) 

40 10 10 

30 20 20 

20 30 30 

10 40 40 

 

Вариант 2. 

Объем спроса и предложения на рынке кофе изменяется в соответствии с изменением 

цен на нее следующим образом:  

Величина спроса (штук) Цена(р.) Величина предложения(штук) 

32 40 10 

24 50 30 

16 60 50 

8 70 70 

 

Вариант 3. 

Объем спроса и предложения на товар изменяется в соответствии с изменением цен на 

нее следующим образом:  

Величина спроса (штук) Цена(р.) Величина предложения(штук) 

6 9 5 

5 10 6 

4 11 7 

3 12 8 

 

Вариант 4. 

Объем спроса и предложения на товар изменяется в соответствии с изменением цен на 

нее следующим образом:  

Величина спроса (штук) Цена(р.) Величина предложения(штук) 

13 35 6 

11 37 10 

9 39 14 

7 41 18 

 

Вариант 5. 

Объем спроса и предложения на товар изменяется в соответствии с изменением цен на 

нее следующим образом:  

Величина спроса (штук) Цена(р.) Величина предложения(штук) 

1000 45 300 

750 50 600 

500 55 900 

250 60 1200 

 

Вариант 6. 

Объем спроса и предложения на товар изменяется в соответствии с изменением цен на 

нее следующим образом:  

Величина спроса (штук) Цена(р.) Величина предложения(штук) 

55 120 10 

44 130 22 

33 140 34 

22 150 46 
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Вариант 7. 

Объем спроса и предложения на товар изменяется в соответствии с изменением цен на 

нее следующим образом:  

Величина спроса (штук) Цена(р.) Величина предложения(штук) 

4 10 9 

6 9 7 

8 8 5 

10 7 3 

 

Вариант 8. 

Объем спроса и предложения на товар изменяется в соответствии с изменением цен на 

нее следующим образом:  

Величина спроса (штук) Цена(р.) Величина предложения(штук) 

500 100 150 

400 200 200 

300 300 250 

200 400 300 

 

Вариант 9. 

Объем спроса и предложения на товар изменяется в соответствии с изменением цен на 

нее следующим образом:  

Величина спроса (штук) Цена(р.) Величина предложения(штук) 

22 20000 15 

17 30000 13 

12 40000 11 

7 50000 9 

 

Вариант 10. 

Объем спроса и предложения на товар изменяется в соответствии с изменением цен на 

нее следующим образом:  

Величина спроса (штук) Цена(р.) Величина предложения(штук) 

300 1100 0 

200 1400 50 

100 1700 100 

0 2000 150 

 

Задача 6.  

Выполняется один из вариантов. 

Приведены данные о полезности двух видов товаров - X и Y в зависимости от объемов 

их потребления. Исходя из данных о ценах товаров и объеме их потребления, определить: 

а) сколько денег тратит человек на покупку этого количества товаров? 

б) какую полезность он получает от потребления такой комбинации товаров? 

в) рассчитайте предельную полезность, которую он получает от потребления товаров X 

и Y по формуле: 

Q

TU
mu




 , где 11,   nnnn QQQTUTUTU , n-это объем потребления 

соответствующего товара 

 

г) рассчитайте отношение предельной полезности к цене каждого из товаров: 
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P

mu
 

д) При какой комбинации двух товаров полезность окажется максимальной, если 

формула рациональности поведения потребителя: 

y

y

x

x

P

mu

P

mu
  

 

Вариант 1. 

Количество Полезность X (походы в театр) Полезность Y (походы в кино) 

1 10 15 

2 20 30 

3 30 44 

4 40 57 

5 50 69 

6 60 81 

7 65 91 

8 70 100 

9 72 108 

Стоимость одного похода в кино 20 у.е., стоимость одного похода в театр – 30 у.е. 

Обычно в месяц Потребитель ходит 3 раза в театр и 2 раза в кино. 

 

Вариант 2. 

Количество Полезность X (журналы) Полезность Y (газеты) 

1 60 360 

2 111 630 

3 156 810 

4 196 945 

5 232 1050 

6 265 1140 

7 295 1215 

8 322 1275 

9 347 1320 

10 371 1360 

Цена журнала 1,5 у е. а цена кассеты – 7,5 у.е. Предположим, что обычно студент 

покупает 2 кассеты и 10 журналов.  

 

Вариант 3. 

Количество Полезность X (яблоки) Полезность Y (апельсины) 

1 80 70 

2 130 140 

3 160 200 

4 180 250 

5 190 270 

6 195 285 

7 195 290 

8 190 280 

Стоимость одного кг яблок – 35 у.е., стоимость одного кг апельсинов – 30 у.е. Обычно 

в месяц Потребитель берет 2 кг яблок и 3 кг апельсин. 

 

Вариант 4. 
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Количество Полезность X (курица) Полезность Y (мясо) 

1 10 5 

2 14 18 

3 20 28 

4 28 36 

5 35 41 

6 40 44 

Цена 1 кг мяса - 200 у е. а цена 1 кг курицы - 75 у.е. Предположим, что обычно студент 

покупает 4 кг курицы и 1 кг мяса в год.  

 

Вариант 5. 

Количество Полезность X (книги) Полезность Y (газеты) 

1 45 140 

2 96 410 

3 141 590 

4 181 725 

5 217 830 

6 250 920 

7 280 995 

8 307 1055 

9 332 1100 

10 356 1140 

Цена книги – 120 руб., цена журнала 35 руб. Предположим, что обычно домохозяйка 

покупает 2 книги и 10 журналов.  

 

Вариант 6. 

Количество Полезность X (конфеты) Полезность Y (печенье) 

1 11 12 

2 20 15 

3 27 19 

4 32 18 

5 35 17 

6 36 16 

7 35 15 

8 32 14 

9 27 13 

10 20 12 

Стоимость одного кг конфет – 135 у.е., стоимость одного кг печенья – 85 у.е. Обычно в 

месяц Потребитель берет 1 кг конфет и 3 кг печенья. 

 

Вариант 7. 

Количество Полезность X (бананы) Полезность Y (клубника) 

1 8 8 

2 14 28 

3 18 54 

4 20 80 

5 20 100 

6 18 108 

7 14 98 

8 8 64 
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9 0 0 

Стоимость одного кг бананов – 8 у.е., стоимость одного кг клубники – 12 у.е. Обычно в 

месяц Потребитель берет 8 кг яблок и 4 кг клубники. 

 

Вариант 8. 

Количество Полезность X (лилии) Полезность Y (розы) 

1 40 9 

2 144 32 

3 288 63 

4 448 96 

5 600 125 

6 720 144 

7 784 147 

8 768 128 

9 648 81 

10 400 0 

Раз в месяц госпожа Иванова покупает 3 лилии по 60 р штука и 4 розы по 120 руб. 

штука.  

 

Вариант 9. 

Количество Полезность X (поход в музей) Полезность Y (поход в кино) 

1 119 70 

2 232 224 

3 333 441 

4 416 672 

5 475 875 

6 504 1008 

7 497 1029 

8 448 896 

9 351 567 

Стоимость одного похода в музей – 10 у.е., стоимость одного похода в кино – 22 у.е. 

Обычно в Потребитель ходит 5 раз в музей и 4 раза в кино.  

 

Вариант 10. 

Количество Полезность X (такси) Полезность Y (трамвай) 

1 21 17 

2 24 130 

3 29 231 

4 36 314 

5 45 373 

6 56 402 

7 69 395 

8 84 346 

9 81 249 

10 32 98 

Потребитель имеет возможность ездить 2 раза на такси за 500 руб. и 15 раз на трамвае 

за 15 руб.  

 

Задача 7.  
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Рассчитайте численность безработных, уровень безработицы, численность 

экономически неактивного населения, уровень экономической активности населения в 2017 г. 

в России. 

В 2017 г. российский рынок труда характеризовался следующими данными:  

 

Вариант 1. 

численность экономически активного населения (рабочей силы) – 73009 тыс.чел.,  

количество занятых – 66774 тыс.чел., численность населения – 146700 тыс.чел.  

 

Вариант 2. 

численность экономически активного населения (рабочей силы) – 75000 тыс.чел.,  

количество занятых – 65000 тыс.чел., численность населения – 150000 тыс.чел.  

 

Вариант 3. 

численность экономически активного населения (рабочей силы) – 80000 тыс.чел.,  

количество занятых – 75000 тыс.чел., численность населения – 140000 тыс.чел.  

 

Вариант 4. 

численность экономически активного населения (рабочей силы) – 85000 тыс.чел.,  

количество занятых – 65770 тыс.чел., численность населения – 140000 тыс.чел.  

 

Вариант 5. 

численность экономически активного населения (рабочей силы) – 70000 тыс.чел.,  

количество занятых – 60000 тыс.чел., численность населения – 130000 тыс.чел.  

 

Вариант 6. 

численность экономически активного населения (рабочей силы) – 71000 тыс.чел.,  

количество занятых – 62000 тыс.чел., численность населения – 140000 тыс.чел.  

 

Вариант 7. 

численность экономически активного населения (рабочей силы) – 73000 тыс.чел.,  

количество занятых – 55000 тыс.чел., численность населения – 150000 тыс.чел.  

 

Вариант 8. 

численность экономически активного населения (рабочей силы) – 66000 тыс.чел.,  

количество занятых – 59000 тыс.чел., численность населения – 142700 тыс.чел.  

 

Вариант 9. 

численность экономически активного населения (рабочей силы) – 68000 тыс.чел.,  

количество занятых – 59500 тыс.чел., численность населения – 139000 тыс.чел.  

 

Вариант 10. 

численность экономически активного населения (рабочей силы) – 78000 тыс.чел.,  

количество занятых – 71000 тыс.чел., численность населения – 142500 тыс.чел.  

 

Методические указания к решению задачи 7: 

Численность безработных определяется по следующей формуле: 

Б = Эа – З 

Где Б – количество безработных; 

Эа- численность экономически активного населения; 

       З – численность занятых. 

Уровень безработицы определяется по следующей формуле: 
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Б 

Уб =  * 100 , где Уб – уровень безработицы, %. 

Эа 

Численность экономически неактивного населения определяется по формуле: 

Эна = Ч – Эа , где Эна – численность экономически неактивного населения;  

Ч   - численность всего населения. 

Уровень же экономической активности населения рассчитывается следующим образом: 

Эа 

Уэа =  * 100, 

               Ч       

где Уэа – уровень экономической активности населения 

 

Задача 8. 

Решите задачу на издержки и прибыль. 

Все издержки классифицируют по критерию зависимости или независимости от объема 

производства. 

Постоянные издержки– издержки, не зависящие от объема выпускаемой продукции. 

Они обозначаются TFC. 

Рассмотрим также переменные издержки.  

Переменные издержки– это издержки, которые напрямую зависят от объема 

производства. Они обозначаются TVC. 

Сумма постоянных и переменных издержек представляет собой валовые издержки. 

Иногда их называют полными или общими. Они обозначаются ТС 

Средние издержки- это издержки на производство и реализацию единицы продукции. 

Средние совокупные издержки (средние валовые издержки, иногда их называют просто 

средними издержками) определяются путем деления совокупных издержек на количество 

произведенной продукции. Они обозначаются АТС или просто АС. 

Q

TC
AC   

Средние переменные издержки определяются путем деления переменных издержек на 

количество произведенной продукции. 

Они обозначаются АVС. 

Q

TVC
AVC 

 

Средние постоянные издержки определяются путем деления постоянных издержек на 

количество произведенной продукции. Они обозначаются АFС. 

Q

TFC
AFC   

Вполне естественно, что средние совокупные издержки представляют собой сумму 

средних переменных и средних постоянных издержек. 

AVC+AFC=ATC. 

Предельные издержки– это дополнительные издержки, возникающие при производстве 

дополнительной единицы продукции. Другими словами, предельные издержки представляют 

собой прирост валовых издержек при увеличении производства на одну единицу. 

Математически мы можем определить предельные издержки следующим образом: 

Q

TC
MC




  

Предельные издержки показывают, дает ли прибыль выпуск дополнительной единицы 

продукции или нет. 

 

Заполните пропуски в таблице и найдите оптимальный выпуск. 

Q TVC TC ATC MC 
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0 0 150   

1 110   110 

2  320   

3  366   

4 250    

5  445   

6 360    

 

8.3 Перечень вопросов для подготовки к экзамену(зачету) 

 

1. Понятие, предмет и метод экономики 

2. Типы экономических систем.  

3. Рыночная экономическая система 

4. Основные этапы развития экономического ученья 

5. Понятие спроса и предложения товара 

6. Эластичность спроса и предложения 

7. Рыночное равновесие и причины его нарушения 

8. Организационно-правовые формы фирмы.  

9. Продукт фирмы 

10. Виды издержек фирмы 

11. Анализ прибыли фирмы 

12. Общая и предельная полезность 

13. Кривые безразличия и бюджетное ограничение 

14. Чистая конкуренция: характерные черты.  

15. Максимизация прибыли в условиях чистой конкуренции 

16. Нечестная конкуренция и естественная монополия.  

17. Поведение фирмы в условиях монополии 

18. Основные макроэкономические показатели. ВВП 

19. Понятие, виды и формы денег.  

20. Функции денег 

21. Понятие и функции банков 

22. Понятие, виды инфляции 

23. Причины и последствия инфляции 

24. Антиинфляционная политика 

25. Понятие и виды безработицы 

26. Сокращение безработицы 

27. Особенности рынка труда 

28. Рынок земли и природных ресурсов 

29. Рынок инвестиций и распределение доходов в обществе 

30. Виды финансовой политики 

31. Государственный бюджет, бюджетный дефицит и государственный долг 

32. Налоговая система.  

33. Фискальная политика 

34. Международные отношения и внешняя торговля 

35. Международная валютная система 

36. Макроэкономическое равновесие 

37. Экономика переходного периода 

38. Экономический рост.  

39. Экономические циклы 

40. Проблемы современной экономики 
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8.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; видение 

сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, умение 

отделить факты от субъективных мнений, использование примеров, 

подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, 

отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. Эмоциональность 

и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной трактовки 

сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргументов или 

контраргументов или преобладают субъективные доводы над логической 

аргументацией или не использованы примеры, подтверждающие позицию 

стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие большинства 

контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие некоторых 

аргументов выдвинутому тезису или несоответствие некоторых 

контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, 

но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути проблемы. 

Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 

проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания 

сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой 

проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в 

отстаивании позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора 

вместо его доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и контраргументами. 

Проявление личностной предвзятости к некоторым оппонентам, неумение 

выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие терпимости к мнениям 

других участников дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое 

игнорирование мнения других участников дискуссии, нападки на 

оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, излишнее 

использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, развернутый 

ответ на поставленные вопросы, показана совокупность осознанных 

знаний по теме; при защите прослеживается четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое 

владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада/сообщения:  

- содержательность доклада/сообщения, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада/сообщения соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, литературным 

языком; автор владеет терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада/сообщения может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада/сообщения имеет существенные отклонения от 

заданной (не соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, историческая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 
 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при 

наличии) и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

есть объяснение решения, задача решена рациональным 

способом. Использовал имеющиеся в его распоряжении 

данные, чтобы провести тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении 

нет существенных ошибок, но допущены незначительные 

ошибки в выборе формул (при наличии) или в расчетах 

(при наличии); задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок, получен верный ответ; задача решена в общем 

виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при 

наличии) не верный, расчеты (при наличии) не закончены 

или отсутствуют; задача не решена; задача решена 

неправильно. Не использовались имеющие в 

распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

 соответствие заявленной теме и ее актуальность,  
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 информативность презентации, 

 полнота  и логичность научность представленной информации, 

 структурированность, доступность восприятия, 

 наличие и полнота выводов по теме, 

 эстетичность оформления слайдов, 

 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации), 

 наличие списка информационных ресурсов. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе по философии 

 

 работа должна быть авторской, то есть не должна частично или полностью 

использовать работы других авторов; 

 понимание участником проблемы/вопроса, содержащейся в выбранном им 

афоризме; 

 соответствие эссе выбранной теме; 

 личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление (эссе должно 

содержать личное мнение автора по проблеме); 

 аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и 

личный социальный опыт; 

 внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость личностных суждений; 

 эссе должно быть изложено простым, общедоступным языком с соблюдением 

языковых норм; 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по философии соответствует общим требованиям правильное и 

уместное использование понятий и их определений).Литературный 

стиль изложения. 
 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по философии 

соблюдаются частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях. Слабое владение терминологическим аппаратом. 

Не сформированы аналитические навыки и умения. Требования к 

эссе по философии  не соблюдаются. Отход от темы, изложение 

вместо знаний только своего личного отношения, уводит автора в 

сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 

 

 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» 

(зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее часть) 

не освоена. 

Обучающийся не 

обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована 

на минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся 

частично знает 

основные 

теоретические 

положения, 

допускает ошибки 

при определении 

понятий, способен 

решать стандартные 

задачи, допуская 

небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных

 

и нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности 

 в 

демонстрации 

освоения материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими 

знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется

 

в практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1 Основная литература 

1. Чернопятов, А. М. Экономика : учебник : [12+] / А. М. Чернопятов. – Москва : Директ-

Медиа, 2022. – 282 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683713  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4499-2893-1. – Текст : электронный. 

2. Экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

неэкономическим направлениям : [16+] / Е. А. Капогузов, Г. М. Самошилова, 

А. Л. Карпов и др. ; под общ. ред. Е. А. Капогузова ; Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского, 2019. – 244 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7779-2392-9. – Текст : электронный 

9.2 Дополнительная литература 

3.Рыбина З. В. Экономика: учебное пособие - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017 

Рыбина, З.В. Экономика : учебное пособие / З.В. Рыбина. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. - 550 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-8777-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450634(ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн») 

4. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие - 5-е изд., стереотип. - 

("Бакалавриат") (ГРИФ)Автор: Капранщиков С.Г.Издательство: М.: КноРус, 2013 г. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683713
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450634
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10.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и 

информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

1. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

3. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

6. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

7. http://www.kremlin.ru – официальный сайт  Президента  Российской Федерации 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

10. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 – научная электронная библиотека 

(НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

11. https://consultant.ru/ –информационно справочноая система «КонсультантПлюс»        

12. http://www.economy.gov.ru   Сайт Минэкономразвития России. 

13. http://www.ecsocman.edu.ru  Сайт журнала. Экономика. Социология. Менеджмент 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, 

свободно распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, 

который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к 

какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и 

обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется большинству студентов на самостоятельное 

изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов 

по соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную 

документацию, специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности 

и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой

 инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
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студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов 

образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного 

на изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов 

на отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы 

или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада 

автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее 

познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, 

содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список 

использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 
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аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при 

опоздании на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл 

снижается еще раз на 2. При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может 

быть менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, 

фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также 

общее количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли 

которых использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 
Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней 

требованиям, она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 

апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального 

и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 
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устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента 

(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для проведения 

занятий всех видов, учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт 

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, 

адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 
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Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) – 

аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Информационное право» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Гражданско-правовой и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Ланина М.В. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о.Зав. кафедрой истории и теории государства и права Кривошеева Е.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции ПК-2 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часа 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

Цель дисциплины «Информационное право» – содействовать приобретению глубоких и 

упорядоченных теоретических знаний и практических навыков в сфере правового регулирования 

информационных отношений, успешному применению этих знаний и навыков в процессе изучения других 

юридических дисциплин в системе современного юридического образования, а также в практической 

профессиональной правотворческой и правоприменительной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечение усвоения обучающимися основных понятий и категорий дисциплины; 

 изучение содержания нормативных правовых актов, определяющих критерии информации как 

объекта правового регулирования, правовой режим информационных ресурсов, основы информационной 

безопасности; 

 приобретение системных знаний правовых институтов, определяющих принципы правового 

регулирования информационных отношений, правовой статус их субъектов, особенности правовых режимов 

информационных ресурсов, основания юридической ответственности в информационно-правовой сфере; 

 ознакомление с современными теоретическими проблемами науки информационного права и 

проблемами правоприменения; 

 приобретение навыков самостоятельной квалификации юридических фактов и правовых 

отношений в области правового регулирования и охраны информационных ресурсов и систем; 

 формирование навыков применения полученных знаний в практической юридической 

деятельности; 

 формирование высокого уровня правосознания и правовой культуры, основанного на понимании 

роли информации в правовой системе общества. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 



 

 ПК-2 

Способен совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

ИПК 2.1 

Демонстрирует знание форм и 

стадий реализации права, 

порядка осуществления 

деятельности органов и 

должностных лиц, обладающих 

правоприменительными 

функциями.  

ИПК 2.2 

Анализирует фактические 

обстоятельства дела, дает 

квалификацию совокупности 

юридических фактов и 

обстоятельств, наступление 

которых влечет за собой 

возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений. 

ИПК 2.3 

Анализирует 

правоприменительную 

практику, проводит 

мониторинг правоприменения 

в целях решения 

профессиональных задач. 

ИПК 2.4 

Вырабатывает различные 

варианты решения конкретных 

задач на основе норм права и 

полученных аналитических 

данных. 

Знать: 

 содержание 

информационно-правовых норм и 

информационно-правовых 

отношений, формы реализации норм 

информационного права, систему 

органов и должностных лиц, 

обладающих полномочиями в сфере 

применения норм информационного 

права, правовой статус субъектов и 

объекты информационно- правовых 

отношений. 

Уметь:

 анализироват

ь фактические обстоятельства, 

законодательство   и правоприменительную практику в сфере информационных отношений, выбирать норму информационного  права, подлежащую применению к конкретным информационным правоотношениям. 

Владеть: навыками реализации 

норм информационного права и 

оформления ее результатов в виде 

правовых документов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Информационное право» – содействовать приобретению 

глубоких и упорядоченных теоретических знаний и практических навыков в сфере 

правового регулирования информационных отношений, успешному применению этих 

знаний и навыков в процессе изучения других юридических дисциплин в системе 

современного юридического образования, а также в практической профессиональной 

правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечение усвоения обучающимися основных понятий и категорий 

дисциплины; 

 изучение содержания нормативных правовых актов, определяющих критерии 

информации как объекта правового регулирования, правовой режим информационных 

ресурсов, основы информационной безопасности; 

 приобретение системных знаний правовых институтов, определяющих 

принципы правового регулирования информационных отношений, правовой статус их 

субъектов, особенности правовых режимов информационных ресурсов, основания 

юридической ответственности в информационно-правовой сфере; 

 ознакомление с современными теоретическими проблемами науки 

информационного права и проблемами правоприменения; 

 приобретение навыков самостоятельной квалификации юридических фактов и 

правовых отношений в области правового регулирования и охраны информационных 

ресурсов и систем; 

 формирование навыков применения полученных знаний в практической 

юридической деятельности; 

 формирование высокого уровня правосознания и правовой культуры, 

основанного на понимании роли информации в правовой системе общества. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Информационное право» входит в обязательную часть учебного 

плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

«Гражданско-правовой». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, всего – 144 часа. 
 

 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная 

форма 

очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 36 14 

В том числе:    

Занятия лекционного типа - 18 8 

Занятия практического типа 54 18 6 

Самостоятельная работа (всего) 86 104 126 

Форма контроля зачет зачет зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144 144 



 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

Решение юридических 

проблем 

ОПК-2 

Способен применять нормы 

материального  и 

процессуального права  при 

решении  задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК 2.1 
Определяет субъектов, уполномоченных на 

применение конкретных норм права. 

ИОПК 2.2 

Выделяет обстоятельства, имеющие 

юридическое значение. 

ИОПК 2.3 

Определяет характер правоотношения и 

подлежащие применению нормы 

материального и процессуального права. 

ИОПК 2.4 

Принимает юридически значимые решения 

и оформляет их в соответствии с нормами 

материального и процессуального права. 

Знать: содержание информационно-правовых норм и 

информационно-правовых отношений, формы реализации 

норм информационного права, систему органов и 

должностных лиц, обладающих полномочиями в сфере 

применения норм информационного права, правовой 

статус субъектов и объекты информационно-правовых 

отношений. 

Уметь: анализировать фактические обстоятельства, 

законодательство и правоприменительную практику в 

сфере информационных отношений, выбирать норму 

информационного права, подлежащую применению к 

конкретным информационным правоотношениям. 

Владеть: навыками реализации норм информационного 

права и оформления ее результатов в виде правовых 

документов. 

Информационные технологии 

ОПК-8 

Способен целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически  значимую 

информацию из различных 

источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности 

с применением 

информационных технологий и с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

ИОПК 8.1 
Получает целенаправленно и эффективно 

юридически значимую информацию из 

различных источников, включая правовые 

базы данных для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК 8.2 

Использует основные методы, способы и 

средства хранения, переработки 

информации с учетом требований 

информационной безопасности. 

Знать: основные принципы и нормы, регулирующие 

процесс получения и закрепления информации в сфере 

применения информационных технологий. 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности, 

связанные с правовым регулированием применения 

информации, в том числе справочных материалов и 

информационных систем с учетом требований 

информационной безопасности. 

Владеть: навыком решения информационно-правовых 

задач, вытекающих из применения информационных 

технологий с учетом требований информационной 

безопасности. 
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Код и наименование 

компетенции(ий) выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

Информационные технологии 

ОПК-9 

Способен понимать принципы 

работы  современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

ИОПК 9.1 
Понимает принципы работы современных 

информационных технологий. 

ИОПК 9.2 

Выбирает и использует для решения 

профессиональных задач соответствующие 

им информационные технологии. 

Знать: правовые режимы информации и 

информационных технологий, используемых субъектами 

информационных правоотношений 

Уметь: использовать в решении профессиональных задач 

различный правовой режим информации и 

информационных технологий. 

Владеть: навыками практического применения 

информационных технологий в информационно-правовой 

деятельности. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. 

Информационное 

право в системе 

российского права 

Понятие информации: различные подходы. Легальная дефиниция. Информация как объект правового 

регулирования. Юридические особенности и свойства информации как объекта правового регулирования. 

Виды информации. Документ и документированная информация. 

Информационное право как отрасль права. Предмет и методы правового регулирования. История развития 

информационного права. Принципы информационного права. Система информационного права. 

Информационно-правовые нормы. Понятие и виды информационных правоотношений, их особенности и 

содержание. Объекты информационных правоотношений. 

Субъекты информационного права. Правовой статус граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства. 

Информационный капитал личности. Органы государственной власти и должностные лица как субъекты 

информационных правоотношений. Правовой статус организаций (юридических лиц) в информационной 

сфере. 

Система источников информационного права. 

Информационные права и свободы. Право на информацию. История юридического закрепления права на 

информацию в России. Правовое закрепление различных способов получения информации. Ограничение 

права на информацию. 

Право на доступ к информации о деятельности органов государственной власти. 

Право на неприкосновенность частной жизни. Персональные данные как элемент защиты права на 

неприкосновенность частной жизни. 

Понятие информационных ресурсов. Правовые режимы информационных ресурсов: режим общедоступной 

информации, режим информации ограниченного доступа, режим документированной информации. 
Нормативная основа формирования и использования информационных ресурсов. 

Тема 2. Правовой 

режим 

общедоступной 

информации 

Правовое регулирование СМИ. Понятие средств массовой информации. Классификация СМИ. Свобода 

массовой информации. Свобода слова и ее ограничение. Субъекты деятельности СМИ и их правовой статус. 

Правовые основы деятельности СМИ. Правовой статус журналиста. Проблемы правового регулирования 

электронных СМИ. 

Правовое регулирование рекламной деятельности. Понятие рекламы. Соотношение понятий «реклама» и 

«информация». Законодательство РФ о рекламе. Требования к рекламе. Ненадлежащая реклама и ее виды. 

Субъекты рекламной деятельности и их правовой статус. Особенности отдельных способов рекламирования и 

особенности рекламы отдельных видов товаров. Политическая и социальная реклама. Распространение 

рекламы в электронной среде: правовое регулирование. Государственный контроль в сфере рекламы. 
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Тема 3. Правовой 

режим информации с 

ограниченным 

доступом 

Понятие и виды информации с ограниченным доступом. Институт тайны как правовой режим, универсальный 

способ правовой защиты информации ограниченного доступа. Конфиденциальность информации. Виды тайн. 

Правовой режим личной и семейной тайны. Тайны частной жизни. 

Государственная тайна. Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, и информация, которая не 

может быть отнесена к государственной тайне. Порядок отнесения информации к государственной тайне. 

Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну. Порядок допуска должностных лиц и 

граждан к государственной тайне. 

Понятие служебной тайны: основные подходы. Перечень сведений, которые не могут быть отнесены к 

служебной тайне. Порядок работы с конфиденциальными документами. Понятие профессиональной тайны. 

Разграничение служебной и профессиональной тайны. 

Понятие и объекты коммерческой тайны. Меры по охране коммерческой тайны. 

Правовое регулирование информационных отношений в области персональных данных. Принципы обработки 

персональных данных. Права субъекта. Обязанности оператора. 

Тема 4. Правовые 

режимы 

информационных 

технологий, систем и 

коммуникационных 

сетей 

Правовые основы документирования информации. Понятие и признаки документированной информации. 

Особенности электронного документа. Правовое регулирование электронного документооборота. 

Электронная цифровая подпись и проблемы ее применения. 

Электронное государство и электронное управление. Организационно-правовое обеспечение инновационных 

процессов. Электронное правительство: понятие и элементы. Использование информационных технологий в 

деятельности федеральных органов государственной власти. 

Правовые основы применения информационных технологий. Порядок разработки и внедрения 

информационных технологий. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 

Понятие информационной системы как объекта информационных правоотношений. Виды информационных 

систем и особенности их правового регулирования. 

Правовое регулирование глобальной сети «Интернет». Понятие и история создания информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. Особенности правового регулирования информационных отношений в 

области создания и применения информационных технологий и средств их обеспечения в сети Интернет. 

Субъекты правоотношений. Правовая защита объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет. 

Актуальные вопросы ограничения доступа к сайтам в сети Интернет с информацией, распространение которой 

в Российской Федерации запрещено. Проблемы ограничения доступа к информации, распространяемой с 

нарушением исключительных прав. Домены и доменные имена. Порядок регистрации доменных имен. 

Правовое регулирование международного информационного обмена. 

Информационно-телекоммуникационные системы передачи данных и связи. Социальные сети. Интернет и 

коммерческая деятельность. Финансовые операции в Интернете. Проблемы развития электронной коммерции. 
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Тема 5. 

Информационная 

безопасность. 

Понятие и предмет информационной безопасности. Принципы, задачи, функции и стандарты обеспечения 

информационной безопасности. Государственная политика в области обеспечения информационной 

безопасности в Российской Федерации. 

Основы теории интересов. Национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере. 

Стратегия национальной безопасности РФ. 

Основы теории угроз. Основные угрозы в информационной сфере и их источники. Информационная война и 

информационное оружие. 

Государственная политика в области информационной безопасности. 

Законодательство в сфере обеспечения информационной безопасности и его место в системе российского 

права и законодательства. Информационная безопасность субъектов РФ. Международная информационная 

безопасность. Международное сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности. 

Тема 6. 

Ответственность за 

правонарушения в 

информационной 

сфере. 

Институт юридической ответственности в информационном праве. Особенности информационных 

правонарушений. Виды ответственности за информационные правонарушения. 

Гражданская ответственность за информационные правонарушения. Административная ответственность за 

информационные правонарушения. Уголовная ответственность за информационные правонарушения. 

Определение понятия «компьютерные преступления». Субъекты компьютерных преступлений. Объекты 

преступного посягательства. Объективная сторона компьютерных преступлений. 

Ответственность за компьютерные преступления по российскому законодательству. 

Международные документы по борьбе с киберпреступностью. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

практического 

типа 

1 
Информационное право в 
системе российского права 

- 9 14 23 

2 
Правовой режим 

общедоступной информации 
- 9 14 23 

3 
Правовой режим информации с 

ограниченным доступом 
- 9 14 23 

 
4 

Правовые режимы 

информационных технологий, 

систем и коммуникационных 
сетей 

- 9 15 24 

5 
Информационная безопасность 

- 9 15 24 

 

6 

Ответственность за 

правонарушения в 

информационной сфере 

- 9 14 23 

 Контроль (зачет)    4 

ИТОГО: - 54 86 144 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

практического 

типа 

1 
Информационное право в 
системе российского права 

3 3 17 23 

2 
Правовой режим 

общедоступной информации 
3 3 

17 
23 

3 
Правовой режим информации с 

ограниченным доступом 
3 3 

17 
23 

 
4 

Правовые режимы 

информационных технологий, 

систем и коммуникационных 
сетей 

3 3 18 24 

5 
Информационная безопасность 

3 3 
18 

24 

 

6 

Ответственность за 

правонарушения в 

информационной сфере 

3 3 17 23 

 Контроль (зачет)    4 

ИТОГО: 18 18 104 144 
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Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

практического 

типа 

1 
Информационное право в 
системе российского права 

1 1 21 23 

2 
Правовой режим 

общедоступной информации 
1 1 

21 
23 

3 
Правовой режим информации с 

ограниченным доступом 
1 1 

21 
23 

 
4 

Правовые режимы 

информационных технологий, 

систем и коммуникационных 
сетей 

2 1 21 24 

5 
Информационная безопасность 

2 1 
21 

24 

 

6 

Ответственность за 

правонарушения в 

информационной сфере 

1 1 21 23 

 Контроль (зачет)    4 

ИТОГО: 8 6 126 144 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Информационное общество как среда формирования информационных 

правоотношений. 

2. Информационная функция государства. 

3. Информационное право как отрасль права: объект, предмет, метод, принципы. 

4. Информационное законодательство: система и особенности формирования. 

5. Понятие, виды и значение информации в юриспруденции. 

6. Основные ограничения права на информацию. 

7. Доступ к информации о деятельности судов. 

8. Правовые формы информации. 

9. Правовые режимы информации. 

10. Информационные системы. 

11. Правовые основы создания и применения электронных подписей. 
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12. Конфиденциальная информация как разновидность информации 

ограниченного доступа. 

13. Виды конфиденциальной информации. 

14. Правовой режим персональных данных. 

15. Правовой режим врачебной тайны. 

16. Правовой режим коммерческой тайны. 

17. Правовой режим государственной тайны. 

18. Общая правовая характеристика лиц, распространяющих информацию среди 

неопределенного круга лиц. 

19. Общедоступная информация и массовая информация. 

20. Свобода массовой информации и недопустимость злоупотребления ею. 

21. Правовое положение средств массовой информации. 

22. Права и обязанности журналиста. 

23. Понятие опасной (вредной) информации, негативного контента. 

24. Государственная политика обеспечения информационной безопасности РФ. 

25. Возрастная маркировка информационной продукции. 

26. Понятия, описывающие инфраструктуру сети «Интернет»: «информационно- 

телекоммуникационная сеть», «электронный документ», «сайт в сети «Интернет», 

«страница сайта в сети «Интернет», «доменное имя», «сетевой адрес». 

27. Права и обязанности блогера. 

28. Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением 

авторских и (или) смежных прав. 

29. Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением 

закона. 

30. Порядок ограничения доступа к информационному ресурсу организатора 

распространения информации в сети «Интернет». 

31. Порядок ограничения доступа к информации, обрабатываемой с нарушением 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

32. Порядок ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», на которых 

неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских 

и (или) смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». 

33. Порядок ограничения доступа к копиям заблокированных сайтов. 

34. Внесудебные меры по прекращению нарушения авторских и (или) смежных 

прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», 

принимаемые по заявлению правообладателя. 

35. Меры, направленные на противодействие использованию на территории 

Российской Федерации информационно-телекоммуникационных сетей и 

информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к 

информационным ресурсам и информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к 

которым ограничен на территории Российской Федерации. 

36. Понятие и признаки правонарушения в сфере информации, информационных 

технологий и защиты информации. 

37. Виды юридической ответственности за нарушение требований Федерального 

закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». 

38. Гражданская ответственность за информационные правонарушения. 

39. Административная ответственность за информационные правонарушения. 

40. Уголовная ответственность за информационные правонарушения. 



13  

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Правовые основы информационного общества в России. 

2. Понятие и предмет информационного права. 

3. Методы информационного права. 

4. Информация как объект права; понятие и признаки. 

5. Информационные права и свободы человека и гражданина. 

6. Право на информацию. 

7. Свобода выражения мнений. Понятие и содержание. 

8. Свобода выражения мнения в практике Европейского суда по правам человека. 

9. Конституционные гарантии реализации права на доступ к информации. 

10. Понятие права на неприкосновенность частной жизни и его структура. 

11. Средства массовой информации как объект права и юридическая фикция. 

12. Понятие рекламы. Законодательство РФ о рекламе. 

13. Требования к рекламе. 

14. Субъекты рекламной деятельности и их правовой статус. 

15. Особенности правового регулирования отдельных способов рекламирования. 

16. Особенности рекламы отдельных видов товаров. 

17. Политическая и социальная реклама. 

18. Понятие и структура интеллектуальной собственности. 

19. Понятие, признаки и структура информации с ограниченным доступом. 

20. Правовой режим личной и семейной тайны. 

21. Правовой режим государственной тайны. 

22. Правовой режим коммерческой тайны. 

23. Правовой режим служебной тайны. 

24. Понятие и структура вредной информации. 

25. Особенности правового регулирования отношений в сети Интернет. 

26. Понятие и предмет информационной безопасности. 

27. Понятие «электронного правительства» и «электронного государства». 

28. Общие вопросы организации библиотечного дела в РФ. 

29. Правовые вопросы использования электронной подписи. 

30. Правовой режим персональных данных. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным,  принимая  во  внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельной 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

 

 

1 

Информационное право в 

системе российского права 
Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, решение 

задач, подготовка докладов, 

написание рефератов. 

14 17 21 

 

 

2 

Правовой режим 

общедоступной информации 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, решение 

задач, подготовка докладов, 

написание 

рефератов. 

14 
17 21 

 

 

3 

Правовой режим 

информации  с 

ограниченным доступом 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, решение 

задач, подготовка докладов, 

написание рефератов. 

14 
17 21 

 

 

4 

Правовые  режимы 

информационных 

технологий, систем и 

коммуникационных сетей 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, решение 

задач, подготовка докладов, 

написание 

рефератов. 

15 18 21 

 

 

5 

Информационная 

безопасность. 
Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, решение 

задач, подготовка докладов, 

написание рефератов. 

15 
18 21 

 

 

6 

Ответственность за 

правонарушения в 

информационной сфере. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, решение 

задач, подготовка 

докладов, написание 

рефератов. 

14 17 21 

ИТОГО 86 104 126 
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8.  Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Информационное право в системе российского права 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие информации: различные подходы. 

2. Информация как объект правового регулирования. 

3. Виды информации. 

4. Информационное право как отрасль права. Предмет и методы правового 

регулирования. 

5. Принципы информационного права. 

6. Система информационного права. 

7. Информационно-правовые нормы. 

8. Понятие и виды информационных правоотношений, их особенности и 

содержание. 

9. Объекты информационных правоотношений. 

10. Субъекты информационного права. 

11. Система источников информационного права. 

12. Информационные права и свободы. 

13. Право на информацию. 

14. Право на доступ к информации о деятельности органов государственной 

власти. 

15. Право на неприкосновенность частной жизни. 

16. Понятие информационных ресурсов. Правовые режимы информационных 

ресурсов. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Обсудите вопрос: «Понятие, цели и значение раскрытия информации 

определенными категориями лиц в различных сферах деятельности. Лица, обязанные 

раскрывать сведения о себе, имуществе, доходах, деятельности и т.д. Порядок раскрытия 

информации». 

Какие правовые акты применяются в данной сфере? Дайте ответ на указанный 

вопросы, опираясь на действующее законодательство. 

2. Проанализируйте конкретные ситуации и определите, в каких случаях 

нарушается право граждан на информацию: 

– в анкете, представленной куратором для заполнения студентами первого курса, в 

числе других вопросов содержались вопросы о родителях: «Фамилия, имя, отчество, 

домашний адрес, номер телефона, сведения о судимости, источник получения средств 

существования, принадлежность к политическим партиям»; 

– при приёме на работу в ювелирный отдел магазина работодатель запросил в 

соответствующих государственных органах сведения о судимости кандидата на 

должность, а также данные о наличии внебрачных связей; 

– при допросе Петрова, подозреваемого в совершении экономического 

преступления, он отказался сообщать следствию информацию о доходах своей жены; 

– у депутата Государственной Думы потребовали сведения о доходах, полученных 

им и членами его семьи за истекший год, а также о расходах, превышающих полученные 

за год доходы, и об источниках их получения. 

3. Решите задачи: 
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3.1. Гражданин К. подал через портал госуслуг и сайт Росреестра оплаченные 

госпошлиной три запроса о предоставлении выписок из росреестра о переходе прав 

собственности. Запросы были зарегистрированы на сайте, приняты в работу, срок 

исполнения запросов истек. Со значительным опозданием заявитель получил два ответа, 

однако в них содержались не все запрошенные сведения. 

Какие правоотношения возникли в данной ситуации: административные, 

гражданские, информационные или другие? Ответ обоснуйте ссылками на действующее 

законодательство. 

3.2. На официальном сайте Администрации муниципального образования «N-ский 

район» отсутствовала актуальная информация о деятельности администрации. Жители 

района обратились в прокуратуру с жалобой, в которой указали, что хотели бы видеть на 

сайте следующие сведения: 

1) личный телефон главы администрации; 

2) размеры денежного содержания всех сотрудников администрации; 

3) сведения о привлечении в прошлом сотрудников администрации к уголовной 

ответственности; 

4) сведения об имуществе сотрудников администрации; 

5) сведения о местах работы ближайших родственников сотрудников 

администрации. 

В жалобе подчеркивалось, что каждый житель района имеет право на получение 

этих сведений в соответствии с законодательством. 

Какие сведения должны размещаться на сайтах органов местного 

самоуправления (если должны)? Составьте ответ на жалобу жителей района. 

3.3. Гильдия судебных репортеров обратилась в Верховный суд РФ и Совет судей 

России с заявлением о недостатках Закона «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности   судов   Российской   Федерации».   Вот   некоторые   фрагменты заявления: 

«Имеются… случаи, когда суды выборочно публикуют свои решения, причем… 

некоторые «громкие» дела и вынесенные по ним решения остаются за семью печатями», 

«вызывает недоумение практика так называемого обезличивания публикуемых решений. 

Например, Невский районный суд Санкт-Петербурга признал персональными данными 

название салата («Цезарь»); из всех решений Зеленогорского районного суда Северной 

столицы по вопросу нарушения водного законодательства исключаются названия 

компаний-нарушителей, населенных пунктов и водных объектов (ручьев), в которые 

осуществлялся несанкционированный сброс отходов. 

Очень часто из решений (в том числе Санкт-Петербургского городского суда) 

удаляются названия организаций, которые признаются нарушителями прав потребителей, 

даты, адреса государственных органов и т. д.». 

Оцените юридическую обоснованность доводов заявителей. 

Подготовьте свой вариант ответа от имени Верховного Суда РФ. 

 

Тема 2. Правовой режим общедоступной информации 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие средств массовой информации. 

2. Классификация СМИ. 

3. Свобода слова и ее ограничение. 

4. Субъекты деятельности СМИ и их правовой статус. 

5. Правовые основы деятельности СМИ. 

6. Правовой статус журналиста. 

7. Проблемы правового регулирования электронных СМИ. 

8. Понятие рекламы. 

9. Законодательство РФ о рекламе. 
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10. Требования к рекламе. Ненадлежащая реклама и ее виды. 

11. Субъекты рекламной деятельности и их правовой статус. 

12. Особенности отдельных способов рекламирования и особенности рекламы 

отдельных видов товаров. 

13. Распространение рекламы в электронной среде: правовое регулирование. 

14. Государственный контроль в сфере рекламы. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Как разграничиваются понятия «общедоступная информация», «обязательные 

сообщения» и «массовая информация»? 

2. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 

июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О 

средствах массовой информации». Проанализируйте результаты толкования правовых 

норм Верховным Судом РФ. 

3. Подготовьте сообщения и составьте презентации на темы: «Цензура, 

самоцензура и ограничения цензурного характера»; «Обязательные общедоступные 

телеканалы и (или) радиоканалы. Обязательные сообщения»; «Политическая и социальная 

реклама». 

4. Решите задачи: 

4.1. Известный политик, глава одной из партий Государственной Думы РФ, 

обратился с требованием к главному редактору газеты «Новости» опубликовать 

опровержение на публикацию в одной газет сообщения о том, что он развёлся со своей 

женой после внесения изменений в законодательство о требованиях к депутатам каждый 

год декларировать свои доходы и своих близких родственников (в том, числе жен). 

Однако редакция отказалась публиковать опровержение, мотивировав свой отказ тем, что 

депутат находится в разводе со своей женой, однако депутат продолжает заботиться о 

жене, и поддерживает с ней отношения, объясняя это тем, что он однолюб. Развод был 

оформлен 18 лет назад. 

Квалифицируйте изложенные факты и правоотношения. Какие нормы права 

подлежат применению? Каким образом должен быть разрешён данный спор в 

соответствии с законом «О средствах массовой информации»? 

4.2. Журналист Федоров, выясняя обстоятельства убийства О., совершил 

поквартирный обход соседей в доме, в котором проживал О. На основе полученных 

сведений, Федоров составил репортаж, в котором указал имена и фамилии опрошенных 

соседей, полученную от них информацию и свои версии убийства. 

Оцените правомерность сбора информации и последующих действий журналиста 

Федотова. Составьте мотивированное заключение. 

 

Тема 3. Правовой режим информации с ограниченным доступом 
 

 

 

 

 

 

 

тайны. 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и виды информации с ограниченным доступом. 

2. Институт тайны как правовой режим. Виды тайн. 

3. Правовой режим личной и семейной тайны, тайны частной жизни. 

4. Государственная тайна. 

5. Служебная тайна 

6. Профессиональная тайна. Разграничение служебной и профессиональной 

 

7. Коммерческая тайна. 

8. Персональные данные, их правовой режим. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Обсудите отдельные правовые проблемы конфиденциальности: хранение 

персональных данных на российских серверах, разграничение коммерческой тайны и ноу- 

хау, толкование понятия «разглашение», пределы тайны по субъектам или перечню 

сведений и др. Подготовьте сообщения для участия в дискуссии по данным вопросам. 

2. Подготовьте развернутый и юридически обоснованный ответ на вопрос: какие 

сведения предоставляются средствам массовой информации по их обращениям о 

персональных данных государственного гражданского служащего Российской 

Федерации? 

Какие ограничения, связанные с обеспечением частной жизни публичных персон 

установлены в современном законодательстве? 

3. В организации, в которой вы работаете юристом, вводится режим коммерческой 

тайны. Составьте комплект документов, которым в коммерческой организации 

вводится и сопровождается этот правовой режим. При составлении документов 

опирайтесь на положения действующего законодательства. Обсудите слабые стороны 

правового сопровождения отношений, складывающихся в сфере обращения со 

сведениями, составляющими коммерческую тайну. Разработайте свои предложения по 

укреплению этого вида конфиденциальной информации. 

Составьте письменное заключение. 

4. Определите, какие степени секретности должны быть установлены в 

отношении следующих групп сведений: 

– сведения в отношении системы противоракетной защиты РФ; 

– сведения в области научно-технической деятельности Министерства юстиции; 

– показатели, которые составляют расходную часть бюджета на текущий год; 

– информация, которая составляет сведения о военных разработках завода; 

– разработка ФСБ по проведении контртеррористической операции по ликвидации 

бандформирования; 

– сведения о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах РФ; 

– экономические показатели военного завода. 

5. Решите задачу: 

Гражданин М. отбывал уголовное наказание, однако в связи с болезнью в 

отношении него отбывание наказания отсрочено, и он был помещён в больницу. Ему была 

сделана уникальная операция на сердце. 

Как квалифицировать приведенные юридические факты? 

Имеет ли право лечащий врач использовать сведения о состоянии здоровья 

данного больного в целях обучения студентов, а также опубликовать информацию о 

больном в научных изданиях? 

Можно ли сообщать сведения о здоровье больного по запросу органа уголовно- 

исполнительной системы 

 

Тема 4. Правовые режимы информационных технологий, систем и 

коммуникационных сетей 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и признаки документированной информации. 

2. Электронный документ. Электронный документооборот. 

3. Электронная цифровая подпись и проблемы ее применения. 

4. Электронное правительство: понятие и элементы. 

5. Использование информационных технологий в деятельности федеральных 

органов государственной власти. 

6. Правовые основы применения информационных технологий. 

7. Понятие и виды информационных систем, особенности их правового 
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регулирования. 

8. Понятие и история создания информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

9. Интернет и проблема информационной глобализации. 

10. Концепции развития Интернета. 

11. Основные термины и определения: домен, сайт, портал. 

12. Правовое положение пользователя сети Интернет. 

13. Особенности и основные проблемы правового регулирования отношений в сети 

Интернет. 

14. Цензура и обеспечение законных прав собственников информационных 

ресурсов и обладателей интеллектуальных прав в сети Интернет. 

15. Экстерриториальность Интернета и проблемы правоприменения. 

16. Особенности правового регулирования отдельных сфер интернет-отношений. 

17. Электронная коммерция. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения и составьте презентации на темы: «Информационные 

права и обязанности блогера»; «Правовое регулирование ограничения доступа к 

информации в сети «Интернет»: основания и порядок»; «Социальные сети и их правовой 

режим». 

2. Разработайте проект нормативного правового акта о блокировании сайтов и 

страниц в сети «Интернет» без участия государственных органов. 

3. В каких из перечисленных документов законодательство разрешает 

использование электронной подписи? Укажите также допустимый вид электронной 

подписи. Ответ обоснуйте ссылками на нормативные правовые акты. 

а) исковое заявление, б) приговор, в) постановление по делу об административном 

правонарушении, г) трудовой договор, д) договор гражданско-правового характера, е) 

заявление о выдаче загранпаспорта, ж) заявление о регистрации брака, з) налоговая 

декларация, и) протокол об административном правонарушении, к) завещание. 

4. Решите задачи: 

4.1. Журналист Краснов создал сайт в Интернете, назвав его «ГИБДД в лицах». На 

страницах сайта публиковались фотографии и видеозаписи сотрудников ГИБДД, которые, 

по мнению Краснова и других пользователей, нарушали права граждан, вымогали взятки 

и совершали иные правонарушения. Через несколько месяцев, когда сайт набрал 

популярность, Краснов был вызван в полицию, где ему под расписку вручили копию 

представления об устранении нарушений, вынесенного органом внутренних дел и 

направленного провайдеру. Из документа следовало, что сайт, владельцем которого 

является гражданин Краснов, распространяет клеветнические сведения и порочит 

сотрудников ГИБДД. Через несколько дней провайдер исполнил требования и закрыл 

сайт. Краснов обратился к адвокату за консультацией. 

Какие рекомендации может дать адвокат в сложившейся ситуации? Как 

квалифицировать приведенные юридические факты? Какие действия нужно предпринять 

Краснову в соответствии с действующим законодательством? 

4.2. Карпенко нашел в сети «Интернет» сайт, на котором в свободном доступе для 

скачивания и дальнейшего ознакомления и тиражирования был размещен кинофильм, 

внесенный в федеральный список экстремистских материалов. Карпенко обратился за 

юридической консультацией. 

Какие действия он может предпринять для ограничения доступа к фильму? 

Как следовало бы квалифицировать действия Карпенко, если бы он а) скачал и 

посмотрел указанный фильм и не обратился в органы власти; б) поддержал раздачу 

указанного фильма на торрент-трекере? 
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Тема 5. Информационная безопасность 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и предмет информационной безопасности. 

2. Принципы,   задачи, функции и стандарты обеспечения информационной 

безопасности. 

3. Основы теории интересов. Национальные интересы Российской Федерации в 

информационной сфере. 

4. Основы теории угроз. Основные угрозы в информационной сфере и их 

источники. Информационная война и информационное оружие. 

5. Государственная политика в области информационной безопасности. 

6. Законодательство в сфере обеспечения информационной безопасности и его 

место в системе российского права и законодательства. 

7. Международное сотрудничество в сфере обеспечения информационной 

безопасности. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Правовое 

регулирование борьбы с информационными проявлениями экстремизма»; «Понятие 

опасной (вредной) информации и негативного контента». 

2. Обсудите следующую проблему: «Правовое регулирование информационной 

защиты детей. Возрастная маркировка информационной продукции. Защита интересов 

детей в рекламе. Иные формы и способы обеспечения информационной безопасности 

детей». 

Проведите обсуждение в формате круглого стола. 

По результатам обсуждения сформулируйте конкретные предложения по 

принятию (изменению) законодательных актов. 

3. Решите задачу: 

Районный суд признал запрещенной «Инструкцию по даче взятки гаишнику», 

размещенную в сети Интернет. 

Аргументы суда: 1) дача взятки является уголовно наказуемым деянием; 2) п. 6 ст. 

10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 3) распространение таких сведений «подрывает конституционный строй и 

авторитет Российской Федерации, а также основы нравственности граждан России, 

способствует развитию коррупции, чем нарушает права и законные интересы 

неопределенного круга лиц, получающих доступ к незаконной информации, в связи с чем, 

подлежит ограничению». 

Правильно ли разрешена данная ситуация? 

Сформулируйте свое заключение. 

 

Тема 6. Ответственность за правонарушения в информационной сфере 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Институт юридической ответственности в информационном праве. 

2. Особенности информационных правонарушений. 

3. Гражданско-правовая ответственность за информационные правонарушения. 

4. Административная ответственность за информационные правонарушения. 

5. Уголовная ответственность за информационные правонарушения. 

6. «Компьютерные преступления»: особенности состава. 

7. Ответственность за компьютерные преступления по российскому 

законодательству. 

8. Борьба с киберпреступностью: основные международные документы. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Организуйте дискуссию по теме семинара. К обсуждению предлагаются 

следующие вопросы: 

а) насколько назрела необходимость введения отдельных видов наказаний за 

деяния, совершенные в сети «Интернет»? Рассмотрите возможные виды наказаний, 

например, «лишение права пользоваться выходом в сеть «Интернет», «запрет 

приобретения и использования смартфонов и планшетов» и др. 

б) нужны ли конструкции новых составов информационных правонарушений? 

в) нужны ли новые ограничительные меры: например, запрет на приучение ребенка 

в возрасте до 10 лет к регулярному пользованию смартфоном, планшетом, в том числе в 

связи с риском ухудшения здоровья и развития ребенка? 

Подготовьте по ним юридически обоснованные заключения. 

Попробуйте сформулировать правовые нормы, необходимые для правового 

регулирования разрешаемых вопросов. 

Выступите в качестве эксперта, оценивающего юридическую технику правовых 

норм, сформулированных вашими однокурсниками, а также их соответствие принципам 

правового регулирования информационных правоотношений. 

2. Решите задачи: 

2.1. Начальник департамента по продажам ООО «Росоптторг» обратился к 

системному администратору с устной просьбой дать ему возможность открыть и почитать 

электронную переписку находящегося в отпуске сотрудника с важным клиентом. 

Переписка велась с корпоративного адреса. Доступ был предоставлен. Читая письма, 

адресованные клиенту, начальник департамента случайно прочитал и письма, которые 

отсутствующий сотрудник направлял своему другу работнику конкурирующей фирмы. 

Оказалось, что в этих сообщениях содержались конфиденциальные сведения о 

деятельности ООО «Росоптторг». После возвращения из отпуска сотрудник был уволен за 

разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. Однако на основании судебного решения 

уволенного сотрудника восстановили на работе. Начальник департамента и системный 

администратор осуждены по ч. 2 ст.138 УК РФ. 

Дайте этическую и юридическую оценку ситуации. 

Оцените правильность юридической квалификации действий начальника и 

системного администратора. Определите состав правонарушения, предусмотренного 

ст.138 УК РФ. 

2.2. Известный блогер распространил в Интернете информацию о похищении 

девушки неизвестными лицами на черном БМВ. В заметке он указал место и время 

совершения преступления, точный адрес, фамилию и имя потерпевшей, подробно описал 

автомобиль преступников. Проверкой этого сообщения сотрудниками 

правоохранительных органов было установлено, что распространенная информация не 

соответствует действительности. 

Как следует квалифицировать действия блогера? Ответ обоснуйте ссылками на 

действующее законодательство. 



22  

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

Вариант 1. 

1. Под информационным правом понимается: 

а) система охраняемых силой государства социальных норм и отношений, 

возникающих в компьютерной сфере; 

б) комплексная отрасль права, нормы которой регулируют общественные 

отношения в информационной сфере; 

в) самостоятельная отрасль права, регулирующая отношения граждан по поводу 

информации; 

г) деятельность соответствующих органов государственной власти в 

информационной сфере. (ОПК-2) 

 

2. Режим защиты информации не устанавливается в отношении сведений, 

относящихся к: 

а) государственной тайне; 

б) конфиденциальной информации; 

в) персональным данным; 

г) деятельности государственных деятелей. (ОПК-9) 

 

3. В регистрации средства массовой информации не может быть отказано: 

а) по мотивам нецелесообразности; 

б) если регистрирующий орган уже зарегистрировал другое средство массовой 

информации с тем же названием и формой распространения; 

в) когда заявление подано не соответствующим лицом; 

г) даже если сведения в заявлении не соответствуют действительности. (ОПК-2) 

 

4. Засекречиванию подлежат сведения о: 

а) состоянии демографии; 

б) состоянии преступности; 

в) силах и средствах гражданской обороны; 

г) фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина. (ОПК-8) 

 

5. Проверить электронно-цифровую подпись под документом может: 

а) только эксперт, преобразуя электронный образец документа и открытый ключ 

отправителя; 

б) только эксперт с помощью преобразований электронного образца документа, 

открытого ключа отправителя и собственно значения электронно-цифровой подписи; 

в) только отправитель электронного документа; 

г) любое заинтересованное лицо, преобразуя электронный образец документа, 

открытый; 

д) ключ отправителя и собственно значение электронно-цифровой подписи. (ОПК- 

8) 
 

6. Режим документированной информации – это: 

а) выделенная информация по определенной цели; 

б) выделенная информация в любой знаковой форме; 

в) электронная информация, позволяющая ее идентифицировать; 

г) электронный документ с электронно-цифровой подписью. (ОПК-9) 
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7. Согласие субъекта персональных данных на их обработку требуется, когда 

обработка персональных данных осуществляется: 

а) для защиты жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если 

получить его согласие невозможно; 

б) для доставки почтовых отправлений; 

в) в целях профессиональной деятельности журналиста; 

г) в целях профессиональной деятельности оператора. (ОПК-2) 

 

8. Режим общественного достояния устанавливается для: 

а) для государственных органов и муниципальных образований; 

б) любой общедоступной информации; 

в) сведений, которые являются уникальными, незаменимыми по своей природе; 

г) любой общественной организации. (ОПК-9) 

 

9. Учредителями средства массовой информации могут выступать: 

а) органы государственной власти; 

б) граждане, достигшие 18 лет, объединения граждан, организаций; 

в) только юридические лица; 

г) граждане, достигшие 18 лет и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории российской Федерации; 

д) граждане, достигшие 16 лет и юридические лица; 

е) граждане другого государства, постоянно не проживающие в Российской 

Федерации, юридические лица и органы государственной власти. (ОПК-2) 

 

10. Чтобы обеспечить доказательства при возникновении спора, редакция радио-, 

телепрограммы обязана сохранять в записи материалы собственных передач, вышедших в 

эфир (не менее … со дня выхода в эфир) и фиксировать передачи, вышедшие в эфир в 

регистрационном журнале, который хранится не менее … с даты последней записи: 

а) 1 месяца, 1 года; 

б) 1 года, 3 лет; 

в) 7 месяцев, полгода. (ОПК-8) 

 

11. С точки зрения информационного права информация – это: 

а) форма выражения объективных знаний; 

б) сведения о законодательстве, правовых явлениях, правоприменительной 

деятельности; 

в) сведения независимо от формы их представления; 

г) данные о развитии конкретной правовой науки и ее практическом применении. 

(ОПК-9) 

 

12. Не являются объектами информационного правоотношения: 

а) обладатели информации; 

б) элементы информационной системы; 

в) информационные продукты; 

г) неправовая информация; 

д) информационные системы; 

е) недокументированная информация. (ОПК-2) 

 

13. Совокупность архивных документов, исторически или логически связанных 

между собой: 

а) архивный фонд; 
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б) библиотека документов; 

в) исторический архив; 

г) федеральное архивное учреждение. (ОПК-2) 
 

 

 

 
одной; 

14. Открытость информации в архивных фондах обеспечивается: 

а) различными режимами доступа к информации; 

б) различными режимами доступа к информации и переходом информации из 

 

в) переходом информации из одной категории доступа в другую; 

г) категории доступа в другую; 

д) правовым статусом архивного фонда. (ОПК-9) 
 

15. Под периодическим печатным изданием понимается альманах, бюллетень, 

имеющие: 

а) постоянное название и выходящие в свет не реже одного раза в месяц; 

б) постоянное название и текущий номер; 

в) постоянное название, текущий номер и выходящие в свет не реже одного раза в 

год; 

г) постоянное название, текущий номер и выходящие в свет не реже одного раза в 

месяц. (ОПК-8) 

 

16. Признак, не относящийся к коммерческой тайне: 

а) отсутствует свободный доступ к информации; 

б) обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности; 

в) информация имеет действительную или потенциальную коммерческую 

ценность; 

г) сведения, содержащие коммерческую тайну, устанавливаются учредительными; 

д) документами. (ОПК-2) 

 

17. Основные объекты обеспечения информационной безопасности России 

а) квалифицированные кадры в области информационных технологий; 

б) информационные продукты; 

в) информационные ресурсы, содержащие сведения, которые относятся к 

государственной; 

г) помещения, предназначенные для ведения закрытых переговоров; 

д) тайне и конфиденциальной информации. (ОПК-9) 

 

18. Предмет информационного права на современном этапе развития 

законодательства – это: 

а) общественные отношения в информационной сфере; 

б) информационные отношения, возникающие в процессе производства, сбора, 

обработки, накопления, хранения, поиска, передачи, распространения и потребления 

информации; 

в) совокупность результатов труда, воплощенных в информации, информационных 

ресурсов, информационных технологий, средств и технологий коммуникации  

информации по сетям связи; 

г) продукты, производные от информации и деятельность, связанная с ними. (ОПК- 

2) 
 

19. К служебной тайне не относится: 

а) тайна деятельности соответствующего органа; 

б) профессиональная тайна; 
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в) вред, причиненный здоровью работника в связи с производственной травмой. 

(ОПК-9) 

 

20. Юридическое или физическое лицо, являющееся источником рекламной 

информации для производства, размещения, последующего распространения рекламы: 

а) рекламопроизводитель; 

б) рекламоподготовитель; 

в) рекламодатель; 

г) рекламораспространитель. (ОПК-2) 

 

Вариант 2. 

 

1. Информационное право это: 

а) институт гражданского права; 

б) институт авторского права; 

в) комплексная отрасль права; 

г) право интеллектуальной собственности. (ОПК-2) 

 

2. Коммерческая тайна – это: 

а) секрет производства; 

б) любые сведения, которые возникают при осуществлении коммерческой или 

предпринимательской деятельности; 

в) сведения любого характера (производственные, технические, экономические, 

организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно- 

технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, 

имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие 

неизвестности их третьим лицам; 

г) режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при 

существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать 

неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или 

получить иную коммерческую выгоду. (ОПК-2) 

 

3. Новая форма организации деятельности органов государственной власти, 

обеспечивающая за счет широкого применения информационно-коммуникационных 

технологий качественно новый уровень оперативности и удобства получения гражданами 

и организациями государственных услуг и информации о результатах деятельности 

государственных органов: 

а) электронный документооборот; 

б) электронное правительство; 

в) электронное делопроизводство; 

г) официальный сайт органов власти. (ОПК-8) 

 

4. К правам журналиста не относится право: 

а) посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, 

органы общественных объединений либо их пресс-службы; 

б) излагать личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, 

предназначенных для распространения за его подписью; 

в) производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и 

видеотехники, кино- и фотосъемки; 

г) не проверять достоверность сообщаемой им информации. (ОПК-2) 
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5. В правовой режим документированной информации входит: 

а) тайна частной жизни; 

б) банковская тайна; 

в) персональные данные; 

г) государственная тайна; 

д) электронная цифровая подпись. (ОПК-9) 

 

6. К основным признакам информации не относится: 

а) достоверность; 

б) востребованность; 

в) эквивалентность оценки качества информации от её количества; 

г) субъектность; 

д) релевантность. (ОПК-2) 

 

7. Реквизиты, свидетельствующие о степени секретности сведений, содержащихся 

в их носителе, проставляемые на самом носителе и (или) в сопроводительной 

документации на него это: 

а) шифр документа; 

б) гриф секретности; 

в) специальные реквизиты; 

г) условия специального допуска. (ОПК-8) 

 

8. К государственной тайне не относятся сведения, защищаемые государством …, 

распространение которых может нанести ущерб государству: 

а) в экономической области; 

б) в оперативно-розыскной деятельности; 

в) в контрразведывательной деятельности; 

г) о частной жизни политических деятелей. (ОПК-2) 

 

9. Лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, могут устанавливать 

режим коммерческой тайны в отношении сведений: 

а) неоправданных расходов; 

б) которые составляют финансово-экономическую информацию и позволяют 

избежать; 

в) безопасности пищевых продуктов; 

г) о показателях производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости; 

д) о системе оплаты и условиях труда. (ОПК-2) 

 

10. Ответственность за создание вредоносной программы наступает: 

а) в совокупности с ответственностью за ее использование; 

б) в случаях, установленных законодательством; 

в) в любом случае. (ОПК-9) 

 

11. Обработка специальных категорий персональных данных в отношении 

религиозных или философских убеждений допускается в случае, когда обработка 

персональных данных: 

а) необходима в соответствии с оперативно-розыскной деятельностью; 

б) необходима в связи с выездом за пределы Российской Федерации; 

в) осуществляется в медицинских целях для установления диагноза при условии, 

что ее осуществляет профессиональный медицинский работник; 

г) необходима в связи с осуществлением правосудия. (ОПК-8) 
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12. Субъектами информационных отношений могут (может) быть: 

а) трансграничные информационно-телекоммуникационные сети; 

б) муниципальные образования; 

в) Российская Федерация; 

г) трудовой коллектив. (ОПК-2) 

 

13. Не является признаком информационного общества: 

а) массовое подключение персональных компьютеров к трансграничным 

информационно-телекоммуникационным сетям; 

б) общедоступность и постоянное обновление информационных данных; 

в) мгновенная коммуникация членов общества друг с другом, вне зависимости от 

времени и от расстояния; 

г) приоритетное развитие сельского хозяйства и промышленности на основе 

нанотехнологий. (ОПК-2) 

 

14. Адрес области памяти в среде Интернет, точно идентифицирующий субъекта, 

которому принадлежит этот сайт и все содержание этого сайта это: 

а) идентификационный адрес; 

б) доменное имя; 

в) электронный адрес; 

г) название сайта. (ОПК-8, ОПК-9) 

 

15. Лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, могут 

устанавливать режим коммерческой тайны в отношении сведений: 

а) об использовании новых технологий, позволяющих получить коммерческую 

выгоду; 

б) об оплате труда работников некоммерческих организаций; 

в) об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 

некоммерческой организации; 

г) о размере и составе имущества некоммерческих организаций. (ОПК-9) 

 

16. Не являются принципами информационного права: 

а) принцип равноправия языков; 

б) принцип оборотоспособности; 

в) принцип преимущества применения нанотехнологий в промышленности; 

г) принцип свободы слова; 

д) принцип распространяемости; 

е) принцип имущественной ответственности. (ОПК-2) 

 

17. Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. не 

регулирует отношения, возникающие при: 

а) обработке персональных данных, отнесенных к служебной тайне; 

б) хранении, комплектовании, учете и использовании архивных документов; 

в) обработке персональных данных, отнесенных к государственной тайне; 

г) включении в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей; 

д) обработке персональных данных физическими лицами исключительно для 

личных и семейных нужд. (ОПК-2, ОПК-8) 

 

18. Основное средство антивирусной защиты: 

а) резервное копирование ценных данных; 

б) подготовка квалифицированных кадров в сфере информационной безопасности; 
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в) регулярное сканирование жестких дисков. (ОПК-9) 

 

19. Документированная информация, доступ к которой ограничивается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: 

а) секретная информация; 

б) тайна; 

в) информация, зафиксированная на специальном носителе; 

г) конфиденциальная информация. (ОПК-2) 

 

20. Владелец информационных ресурсов не обязан: 

а) бесплатно опубликовывать библиографическую информацию 

б) использовать информацию по своему усмотрению 

в) хранить производственные документы 

г) включать библиографическую информацию в международные 

автоматизированные банки данных. (ОПК-2) 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1. (ОПК-2, ОПК-9) 

Определите, соответствуют ли ситуации, представленные ниже, принципам 

правового регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и 

защиты информации: 

1. В предисловии к роману писателя Зарецкого Н.К. коротко была изложена 

биография автора, где были собраны сведения из его жизни, они соответствовали 

действительности, однако до их публикации у автора не было получено разрешение 

автора. (ОПК-2, ОПК-9) 

2. После проведения аудиторской проверки в государственной организации было 

выявлено нецелевое использование бюджетных средств. Местные средства массовой 

информации подготовили публикацию об использовании бюджетных средств, однако 

руководитель организации запретил публиковать данную информацию. (ОПК-2, ОПК-9) 

3. На заводе, выпускающем радиоактивные металлы, произошла авария. Возникла 

реальная опасность радиоактивного заражения, находящегося на расстоянии десяти 

километров от завода посёлка. Глава местной администрации, опасаясь паники среди 

населения, запретил до проведения анализа сообщать в средствах массовой информации 

об аварии. (ОПК-2, ОПК-9) 

 

Задание 2. (ОПК-2, ОПК-8) 

Мировой судья направил электронный запрос о состоянии здоровья в больницу,  

где проходил лечение гражданин Т., в отношении которого судьёй рассматривается дело, 

и получил из больницы сведения, составляющие врачебную тайну. Согласие гражданина 

Т. на разглашение врачебной тайны не получали. 

Соответствует ли данная ситуация законодательству о персональных данных? 

Имеет ли право мировой судья передавать эти сведения адвокату гражданина Т.? 
 

 

 
речь. 

Задание 3. (ОПК-2, ОПК-8) 

Рассмотрите следующие ситуации. Определите, об информации какого вида идет 

 

а) юридическое лицо заключило с таможенным представителем договор 

представлять свои интересы при оформлении таможенной декларации и помещении 

товаров под определённую таможенную процедуру при перемещении товаров через 

таможенную границу Таможенного союза, и предоставил ему информацию о себе, товаре 

и его назначении; (ОПК-2) 
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б) государственный фонд данных государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды) включает в себя: 

– информацию, содержащуюся в базах данных подсистем единой системы 

государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 

окружающей среды); 

– результаты производственного контроля в области охраны окружающей среды и 

государственного экологического надзора; 

– данные государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду. (ОПК-8) 

г) при принятии бюджета на 2017 год и плановый период на 2018-2019 годы 

Комитет Государственной Думы по бюджетному планированию рассмотрел источник 

доходов и размеры финансирования на обеспечения обороноспособности страны с 

подробным указание всех статей расходов. (ОПК-2) 

 

Задание 4. (ОПК-2, ОПК-8) 

Какие из перечисленных объектов подлежат возрастной маркировке в 

соответствии с законодательством о защите детей от информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию? 

1) кинофильмы, 2) документальные фильмы, 3) учебные фильмы, 4) мультфильмы, 

5) книги, 6) реклама, 7) объявления, 8) смс-рассылки, 9) интерактивные книги, 10) 

электронные книги, 11) компьютерные программы, 12) компьютерные игры, 13) андроид- 

приложения, 14) цирковые представления, 15) аттракционы в парках развлечений, 16) 

газеты, 17) журналы, 18) листовки, 19) квитанции, 20) протоколы, 21) видео на Ютюб, 22) 

сайты, 23) публикации ВКонтакте. 

 

Задание 5. (ОПК-2, ОПК-9) 

В правительственном обзоре средств массовой информации от 24 апреля 2001г. со 

ссылкой на радио «Эхо Москвы» и газету «Русский телеграф» сообщалось, что в США 

произошел самый серьёзный за всю историю случай проникновения в компьютерные сети 

Пентагона. Группа хакеров взломала все защитные схемы и похитила секретное 

программное обеспечение, которое использовалось с военной спутниковой системой. При 

этом взломщики, требуя выкуп, пригрозили продать программу террористам. С 

похитителями долго беседовали через интернет представители Пентагона, уговаривали их 

отказаться от преступных замыслов, но бесполезно. Группа хакеров - люди от 19 до 28 

лет, восемь из которых находились в США, пятеро в Великобритании и двое в Российской 

Федерации - настаивали на своём. Однако через сутки, чувствуя неотвратимость 

наказания, взломщики заявили журналистам, что они отказываются от своих намерений, 

но взамен требуют от руководителей США, Великобритании и России немедленно 

прекратить гонку вооружений, ибо эти государства своей военной политикой ведут мир к 

неминуемой катастрофе. 

- Оцените эту ситуацию с точки зрения норм информационного права. 

- Квалифицируйте действия двух российских граждан, участвовавших в указанной 

выше акции. 

 

Задание 6. (ОПК-8, ОПК-9) 

Администрация фирмы «Свет» поручила своему программисту Алексееву, 

работавшему по трудовому договору, создать базу данных для учета материальных 

ценностей предприятия. В целях быстрейшего выполнения поставленной задачи 

программист использовал некоторые типовые разработки своих знакомых коллег, 

работавших в других организациях. В результате установки данных программ на ПК в 

компьютер был внесен вирус. Помимо этого, по истечении некоторого времени на ПК был 

установлен факт уничтожения базы данных в результате действия вируса. В итоге фирме 
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«Свет» пришлось закупать новую базу данных, в результате чего она понесла убытки. 

Администрация предприятия, рассмотрев сложившуюся ситуацию, наложила на 

Алексеева штраф в размере трёх месячных окладов и лишила его премии. Программист 

написал жалобу в прокуратуру, требуя отмены решения руководства фирмы и снятия с 

него всех обвинений. 

- Имеются ли здесь нарушения законодательства об информации, 

информационных технологиях и защите информации? 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1. (ОПК-8) 

Иванов принят на работу на предприятие, где ему придётся иметь дело с 

информацией, которая имеет режим «Коммерческая информация». 

Какие меры должен принять работодатель в рамках трудовых отношений с 

Ивановым для обеспечения коммерческой тайны? Каковы обязанности Иванова? 

Определите для работодателя порядок действий в отношении Иванова. 

 

Задание 2. (ОПК-2, ОПК-8) 

Центральный банк РФ для анализа экономической ситуации запросил у АО 

«Тюмень Нефть» информацию о количестве полученной прибыли за прошедший год и о 

прогнозах объёма добычи нефти на текущий год. Однако АО не предоставило 

истребуемой информации, мотивировав тем, что информация отнесена к коммерческой 

тайне. 

Проанализируйте ч. 4 ст. 57 ФЗ РФ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» и определите, имеет ли право Банк России получать данную 

информацию. 

Несёт ли ответственность Банк России, а также его должностные лица и 

работники за разглашение коммерческой тайны? 

Составьте мотивированный ответ от имени АО «Тюмень Нефть». 

 

Задание 3. (ОПК-2, ОПК-8) 

ОАО «Амурский судостроительный завод» является предприятием, производство 

которого связано с выполнением работ, в которых используются сведения, составляющие 

государственную тайну. 

18 февраля 2011 г. Рыбалко Н.Н. заключила трудовой договор с ОАО «Амурский 

судостроительный завод», а также заключила договор об оформлении допуска к 

государственной тайне и добровольно приняла на себя обязательства перед государством 

по неразглашению доверенных ей при исполнении служебных обязанностей сведений, 

составляющих государственную тайну. Также ею было дано согласие на частичное 

временное ограничение прав, которые могут касаться права на выезд за границу. 

Рыбалко Н.Н. имела допуск по форме 2. Она знакомилась с документами, 

имеющими гриф «совершенно секретно» 23 апреля 2019 г. 

В феврале 2019 г. она стала оформлять документы для выезда на лечение в 

Германию. Однако ей было отказано в получении разрешения на выезд. 

Осуществите юридическую квалификацию изложенных юридических 

обстоятельств. 

Определите, соблюден ли порядок защиты сведений, составляющих 

государственную тайну? 

 

Задание 4. (ОПК-2, ОПК-9) 

Сидоров обратился с жалобой к Интернет-провайдеру по причине предоставления 

услуги связи ненадлежащего качества. К жалобе были приложены распечатки снимков 
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экрана компьютера Сидорова, с результатами проверки на вирусы и вредоносные 

программы. Сидоров утверждал, что из-за некачественной услуги его компьютер 

подвергался «хакерским и троянским атакам, глючил и подвисал». В жалобе просил 

вернуть деньги, уплаченные за полугодовое использование Интернета, и компенсировать 

моральный вред. 

Проанализируйте доводы Сидорова. 

Подготовьте мотивированный ответ от имени Интернет-провайдера. 

 

Задание 5. (ОПК-2, ОПК-9) 

Федорова заподозрила мужа в измене и решила получить у оператора сотовой 

связи распечатку сведений о его телефонных переговорах за последний месяц. С этой 

целью она обратилась к своей подруге адвокату и получила от нее стандартный 

адвокатский запрос на имя оператора, в котором говорилось, что Федоров якобы является 

клиентом данного адвоката и в целях его защиты адвокату необходимо получить 

детализацию звонков за месяц. Федорова отправилась в офис оператора сотовой связи, 

предъявила свой паспорт, свидетельство о браке и попросила детализацию звонков. Ей 

было отказано. Затем она достала адвокатский запрос и предъявила его начальнику офиса, 

который взял паспорт Федоровой, свидетельство о браке, запрос и отправился к юристу. 

Проконсультируйте начальника офиса. 

Какие действия ему следует предпринять, чтобы соблюсти требования 

законодательства? 

Составьте для начальника офиса мотивированное юридическое заключение. 

 

Задание 6. (ОПК-2) 

Главный редактор журнала «Успех» вызвал штатного журналиста Федорова и 

потребовал впредь всегда согласовывать с ним темы материалов, публикуемых в журнале. 

Федоров заявил, что является полностью независимым и волен сам решать, о чем делать 

материал, а о чем не делать, а требование главного редактора он расценивает как цензуру. 

Главный редактор вызвал юриста для разъяснения ситуации. 

Являются ли требования главного редактора к журналисту правомерными? 

Используйте Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О 

средствах массовой информации». 

- Составьте заявление от имени журналиста Федорова в прокуратуру по поводу 

требований главного редактора издания 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Определение понятия «информация». Юридические особенности и свойства 

информации. (ОПК-2) 

2. Типы классификации информации по различным основаниям. (ОПК-2) 

3. Понятие информационного права. (ОПК-2) 

4. Предмет, методы и принципы информационного права. (ОПК-2) 

5. Структура и состав информационных правоотношений. (ОПК-2) 

6. Классификация информационных правоотношений. (ОПК-2) 

7. Субъекты информационных правоотношений. (ОПК-2) 

8. Объекты информационных правоотношений. (ОПК-2) 

9. Система источников информационного права. (ОПК-8) 

10. Информационно-правовые нормы международных правовых актов. (ОПК-2) 

11. Информационно-правовые нормы Конституции Российской Федерации. (ОПК- 

2) 
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12. Правовое закрепление информационных прав граждан Российской Федерации в 

современном законодательстве. (ОПК-2) 

13. Правовое закрепление права на доступ к информации в современном 

законодательстве. (ОПК-8) 

14. Ограничение доступа к информации на основе закона. (ОПК-8) 

15. Доступ к информации о деятельности органов государственной власти. (ОПК-2, 

ПК-8) 

16. Понятие права на неприкосновенность частной жизни и его структура. (ОПК-2) 

17. Правовые режимы информационных ресурсов. (ОПК-9) 

18. Обязательный экземпляр документа как разновидность документированной 

информации. (ОПК-8) 

19. Порядок доступа к архивным фондам и использования архивных документов. 

(ОПК-8, ОПК-9) 

20. Правовое регулирование деятельности средств массовой информации. (ОПК-2) 

21. Правовой статус журналиста. (ОПК-2) 

22. Правоотношения субъектов, действующих в сфере массовой информации. 

(ОПК-2) 

23. Проблемы правового регулирования электронных СМИ. (ОПК-2, ОПК-9) 

24. Понятие свободы слова и ее ограничение. (ОПК-2) 

25. Требования к правовому регулированию в области политической агитации. 

(ОПК-2) 

26. Понятие рекламы. Законодательство РФ о рекламе. (ОПК-2) 

27. Субъекты рекламной деятельности и их правовой статус. (ОПК-2) 

28. Особенности правового регулирования отдельных способов рекламирования. 

(ОПК-9) 

29. Особенности рекламы отдельных видов товаров. (ОПК-9) 

30. Политическая и социальная реклама. (ОПК-9) 

31. Документированная информация. Ее правовой режим. (ОПК-9) 

32. Особенности электронного документа. Правовое регулирование электронного 

документооборота. (ОПК-9) 

33. Использование электронной подписи. (ОПК-9) 

34. Электронное государство и электронное управление: понятие, сущность. (ОПК- 

2) 

35. Использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности 

органов государственной власти. (ОПК-2, ОПК-8) 

36. Порядок разработки и внедрения информационных технологий. (ОПК-9) 

37. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. Государственная 

регистрация программ для ЭВМ. (ОПК-8, ОПК-9) 

38. Информационные системы как объекты правового регулирования. (ОПК-8) 

39. Виды информационных систем. Особенности правового регулирования 

ведомственных информационных систем. (ОПК-8) 

40. Правовые проблемы, связанные с созданием и эксплуатацией информационных 

систем. (ОПК-8) 

41. Вопросы правового регулирования глобальной компьютерной сети Интернет. 

(ОПК-2, ОПК-8) 

42. Правовой режим информации ограниченного доступа. (ОПК-9) 

43. Правовое регулирование информационных отношений в области 

государственной тайны. (ОПК-2) 

44. Понятие и виды конфиденциальной информации в российском 

законодательстве. (ОПК-2) 

45. Правовое регулирование информационных отношений в области коммерческой 

тайны. (ОПК-2) 
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46. Правой режим банковской тайны. (ОПК-2) 

47. Правовой режим профессиональной тайны. (ОПК-2) 

48. Правовой режим служебной тайны. (ОПК-2) 

49. Понятие и структура вредной информации. (ОПК-2, ОПК-9) 

50. Правовое регулирование информационных отношений в области персональных 

данных. (ОПК-2, ОПК-9) 

51. Права субъекта персональных данных. (ОПК-2) 

52. Права и обязанности держателя баз персональных данных. (ОПК-8, ОПК-9) 

53. Особенности регулирования информационных отношений институтом 

авторского права. (ОПК-2) 

54. Понятие информационной безопасности. Защита интересов общества от угрозы 

воздействия информационного оружия. (ОПК-2, ОПК-9) 

55. Государственная политика в области информационной безопасности. Доктрина 

информационной безопасности. (ОПК-2, ОПК-9) 

56. Юридическая ответственность за правонарушения в информационной сфере. 

(ОПК-2) 

57. Правовая защита информации, информационных ресурсов и информационных 

систем от угроз несанкционированного и неправомерного воздействия посторонних лиц. 

(ОПК-2, ОПК-9) 

58. Характеристика компьютерных преступлений. (ОПК-2) 

 

8.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 
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5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада/сообщения:  

- содержательность доклада/сообщения, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада/сообщения соответствует заданной. Дан 

полный, развернутый ответ на тему, логично и 

последовательно раскрывается содержание с четким 

обоснованием основных теоретических положений, 

раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада/сообщения может иметь отклонения от 

заданной. Дан недостаточно полный и развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Умение изложить основные концепции слабо 

выражено или отсутствует, слабое владение инструментарием 

изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада/сообщения имеет существенные отклонения от 

заданной (не соответствует заданной). Доклад представляет 

собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

теме. Присутствуют фрагментарность и нелогичность 

изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, историческая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 
 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при 

наличии) и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

есть объяснение решения, задача решена рациональным 

способом. Использовал имеющиеся в его распоряжении 

данные, чтобы провести тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении 

нет существенных ошибок, но допущены незначительные 

ошибки в выборе формул (при наличии) или в расчетах 

(при наличии); задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок, получен верный ответ; задача решена в общем 

виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при 

наличии) не верный, расчеты (при наличии) не закончены 

или отсутствуют; задача не решена; задача решена 

неправильно. Не использовались имеющие в 

распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по 

дисциплине, владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой, другими темами РПД, 

Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов, но с помощью наводящих вопросов преподавателя 

исправлены. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. Владение профессиональным языком в пределах 

дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют 

логически выстроенного характера; в ответах на вопросы 

допустил существенные ошибки; не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

 соответствие заявленной теме и ее актуальность,  

 информативность презентации, 

 полнота  и логичность научность представленной информации, 

 структурированность, доступность восприятия, 

 наличие и полнота выводов по теме, 

 эстетичность оформления слайдов, 

 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации), 

 наличие списка информационных ресурсов. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация 

на слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. 

Слайды оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения 

материала. Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе по философии 

 

 работа должна быть авторской, то есть не должна частично или полностью 

использовать работы других авторов; 

 понимание участником проблемы/вопроса, содержащейся в выбранном им 

афоризме; 
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 соответствие эссе выбранной теме; 

 личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление (эссе должно 

содержать личное мнение автора по проблеме); 

 аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и 

личный социальный опыт; 

 внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость личностных суждений; 

 эссе должно быть изложено простым, общедоступным языком с соблюдением 

языковых норм; 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный 

аспект и творческий характер. В основной части логично и 

последовательно формулируются основные положения темы; в 

заключении содержит объективные и аналитичные выводы. 

Автор выражает свои мысли и знания четко и понятно, 

соблюдая внутреннее смысловое единство. Эссе по философии 

соответствует общим требованиям правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный 

стиль изложения. 
 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  

В основной части присутствуют необоснованные повторы, что 

нарушает логическую последовательность работы. 

Недостаточно развернутая аргументация основных положений. 

Наличие утверждений, которое не подкреплено достаточным 

количеством аргументов в виде примеров и доказательств. 

Требования к эссе по философии соблюдаются частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация 

темы. Серьезные пробелы в знаниях. Слабое владение 

терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по 

философии  не соблюдаются. Отход от темы, изложение 

вместо знаний только своего личного отношения, уводит 

автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

 

 

 

 

Описание шкалы оценивания 
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Оценка 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» 

(зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) 

не освоена. 

Обучающийся не 

обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована 

на минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся 

частично знает 

основные 

теоретические 

положения, 

допускает ошибки 

при определении 

понятий, способен 

решать стандартные 

задачи, допуская 

небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных

 

и нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности 

 в 

демонстрации 

освоения материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими 

знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется

 

в практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1 Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) // http://www.pravo.gov.ru. 

2. О средствах массовой информации: Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (с изм. и 

доп.) // РГ. — 1992. — 8 февр. 

3. О государственной тайне: Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-I (с изм. и доп.) // СЗ 

РФ. — 1997. — № 41. — Ст. 8220. 

http://pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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4. О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (с изм. и доп.) // 

СЗ РФ. — 2011. — № 1. — Ст. 2. 

5. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 2011. — № 1. — 

Ст. 48. 

6. О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (с изм. и 

доп.) // СЗ РФ. — 2004. — № 32. — Ст. 3283. 

7. О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (с изм. и 

доп.) // СЗ РФ. — 2006. — № 31. — (Ч. 1). — Ст. 3451. 

8. О связи: Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ — 

2003. — № 28. — Ст. 2895. 

9. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 2006. — № 31. — 

Ст. 3448. 

10. Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления: Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (с 

изм. и доп.) // СЗ РФ. — 2009. — № 7. — Ст. 776. 

11. Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 2008. 

— № 52. — (Ч. I). — Ст. 6217. 

12. Об обязательном экземпляре документов: Федеральный закон от 29.12.1994 № 

77-ФЗ (с изм. и доп.) // РГ. — 1995. — 17 янв. 

13. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 2010. — № 31. — 

Ст. 4179. 

14. Об электронной подписи: Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (с изм. и 

доп.) // СЗ РФ. — 2011. — № 15. — Ст. 2036. 

15. О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской 

Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей 

международного информационного обмена: Указ Президента РФ от 17.03.2008 № 351 // 

СЗ РФ. — 2008. — № 12. — Ст. 1110. 

16. О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации: 

Указ Президента РФ от 22.05.2015 № 260 // СЗ РФ. — 2015. — № 21. — Ст. 3092. 

17. Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера: Указ 

Президента РФ от 06.03.1997 № 188 // СЗ РФ. — 1997. — № 10. — Ст. 1127. 

18. Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в 

области международной информационной безопасности: Указ Президента РФ от 

12.04.2021 № 213 // СЗ РФ. – 2021. - №16 (Ч.1). – Ст.2746. 

19. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 09.09.2000 

№ ПР-1895 // РГ. — 2000. — 28 сент. 

20. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 - 2030 гг.: утв. Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203 // СЗ РФ. - 2017. - №20. – 

Ст.2901. 

21. О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах 

массовой информации»: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 № 16 

// РГ. — 2010. — 18 июня. 

 

Учебная литература: 
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1. Актуальные проблемы информационного права: учебное пособие (практикум) : [16+] / 

сост. Л. Э. Боташева, М. С. Трофимов, О. А. Проводина, А. С. Кирпа [и др.]. – Ставрополь : 

Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 92 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562817  – Библиогр. в кн. 

– Текст : электронный. 

9.2 Дополнительная литература 

1. Лапина, М. А. Информационное право : учебное пособие / М. А. Лапина, А. Г. Ревин, 

В. И. Лапин ; под ред. И. Ш. Килясханова ; Московский Университет МВД России. – 

Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 336 с. – (Высшее профессиональное 

образование: Юриспруденция). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685428  – ISBN 5-238-00798-1. – Текст : 

электронный. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

5. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

6. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

7. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru 

10. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562817
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685428
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://consultant.ru/
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Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который 

освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

- участие в дискуссиях; 

- выполнение проектных и иных заданий; 

- ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 
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специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

- цель и содержание задания; 

- сроки выполнения; 

- ориентировочный объем работы; 

- основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

- возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

- просматривать основные определения и факты; 

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

- изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

- выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 

отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 
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текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, 

фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 
Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 
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индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для проведения 

занятий всех видов, (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, 

S=14,7 кв.м) специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  
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Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

 

Утверждаю 

Проректор по УМР, 

к.э.н. И.М.Панфилова 

30 августа 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
по направлению  подготовки 

 

40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Гражданско-правовой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Противодействие коррупции» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Гражданско-правовой и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Спиридонов С.А. 
 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Зав. кафедрой публичного права и криминологии Крюкова Н.И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) __ Противодействие коррупции _________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-11, ПК-4 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы – 108 часов 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

 
Цель дисциплины «Противодействие коррупции» - подготовка специалистов, которые на основе 

полученных знаний об антикоррупционных требованиях и полученных навыков способны обеспечить 

реализацию мер противодействия коррупции в своей профессиональной деятельности, а также 

профилактику коррупционных правонарушений путем формирования гражданской позиции активного 

противодействия коррупции. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение правовыми категориями, терминологией, понятийным аппаратом, связанным с 

противодействием коррупции; изучение правовых и организационных основ противодействия коррупции; 

 формирование гражданской позиции активного противодействия коррупционным 

правонарушениям; 

 знание антикоррупционных требований, предъявляемых к государственным служащим; 

 выработка уважения к законности, представлений о законности как главном принципе 

правопорядка; 

 воспитание нетерпимости к коррупции и другим нарушениям закона в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника1 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Гражданская позиция 

УК-11 

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИУК 11.1 

Распознает коррупционные 

явления в социальных и 

экономических отношениях. 

ИУК 11.2 

Дает правовую оценку 

коррупционным действиям, 

применяет способы 

профилактики коррупции. ИУК 

11.3 

Применяет действующие 

правовые нормы, 

направленные на борьбу с 

коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности. 

Знать: нормативную базу, 

регулирующую деятельность по 

противодействию коррупции, в том 

числе в сфере проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов. 

Уметь: выявлять и давать правовую 

оценку коррупционным действиям 

должностных лиц и граждан, применяя 

нормативную базу по противодействию и 

профилактике коррупции; формировать 

нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

Владеть: навыками применения 

антикоррупционных мер. 



 

ПК-4 

Способен осуществлять 

правоохранительную 

деятельность, выполнять 

должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства. 

ИПК 4.1 

Применяет для решения 

профессиональных задач 

методы выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и 

иных правонарушений. 

ИПК 4.2 

Осуществляет 

квалификацию 

преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет меры по 

предупреждению и защите 

прав, свобод и охраняемых 

законом интересов граждан 

и организаций; выявляет и 

устраняет причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений 

и иных правонарушений. 

ИПК 4.4 

Отражает результаты 

профессиональной 

деятельности по защите и 

охране правопорядка в 

юридических и иных 

документах. 

Знать: принципы этики юриста в сфере 

антикоррупционных стандартов 

поведения, их роль и значение в 

обеспечении законности и правопорядка. 

Уметь: выявлять коррупционные риски в 

юридической практике, предпринимать 

меры по устранению в профессиональной 

деятельности юриста конфликта 

интересов с целью обеспечения 

законности и правопорядка. 

Владеть: навыками применения 

антикоррупционных норм с целью 

пресечения коррупционного поведения в 

деятельности юриста. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Противодействие коррупции» - подготовка специалистов, 

которые на основе полученных знаний об антикоррупционных требованиях и полученных 

навыков способны обеспечить реализацию мер противодействия коррупции в своей 

профессиональной деятельности, а также профилактику коррупционных правонарушений 

путем формирования гражданской позиции активного противодействия коррупции. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение правовыми категориями, терминологией, понятийным аппаратом, 

связанным с противодействием коррупции; изучение правовых и организационных основ 

противодействия коррупции; 

 формирование гражданской позиции активного противодействия коррупционным 

правонарушениям; 

 знание антикоррупционных требований, предъявляемых к государственным 

служащим; 

 выработка уважения к законности, представлений о законности как главном 

принципе правопорядка; 

 воспитание нетерпимости к коррупции и другим нарушениям закона в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Противодействие коррупции» входит в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-правовой». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 

часов. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная 

форма 

очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 27 27 8 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 9 9 6 

Занятия семинарского типа 18 18 2 

Самостоятельная работа (всего) 77 77 96 

Форма контроля зачет зачет зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108 108 



 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Гражданская позиция 

УК-11 

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИУК 11.1 
Распознает коррупционные явления в социальной 

и профессиональной сферах. 

ИУК 11.2 

Обеспечивает формирование нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению. 

Знать: нормативную базу, регулирующую 

деятельность по противодействию коррупции, в том 

числе в сфере проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов. 

Уметь: выявлять и давать правовую оценку 

коррупционным действиям должностных лиц и 

граждан, применяя нормативную базу по 

противодействию и профилактике коррупции; 

формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

Владеть: навыками применения антикоррупционных 

мер. 

ПК-4 

Способен осуществлять 

правоохранительную 

деятельность, выполнять 

должностные обязанности 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

ИПК 4.1 

Применяет для решения профессиональных задач 

методы выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений. 

ИПК 4.2 

Осуществляет квалификацию преступлений и 

иных правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет меры по предупреждению и защите 

прав, свобод и охраняемых законом интересов 

граждан и организаций; выявляет и устраняет 

причины и условия, способствующие совершению 

преступлений и иных правонарушений. 

ИПК 4.4 

Отражает результаты профессиональной деятельности 

по защите и охране правопорядка в юридических и 

иных документах. 

Знать: принципы этики юриста в сфере 

антикоррупционных стандартов поведения, их роль и 

значение в обеспечении законности и правопорядка. 

Уметь: выявлять коррупционные риски в юридической 

практике, предпринимать меры по устранению в 

профессиональной деятельности юриста конфликта 

интересов с целью обеспечения законности и 

правопорядка. 

Владеть: навыками применения антикоррупционных норм 

с целью пресечения коррупционного поведения в 

деятельности юриста. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Понятие коррупции 

и правовое 

противодействие 

коррупционным 

правонарушениям. 

Понятие коррупции. Коррупция как социально-историческое явление. Виды и формы современных 

коррупционных правонарушений. Система российского законодательства о противодействии коррупции. 

Национальный план и Национальная стратегия противодействия коррупции. Правовые и 

организационные основы противодействия коррупции. Субъекты, осуществляющие противодействие 

коррупции и полномочия. Основные принципы противодействия коррупции. Международное 

сотрудничество РФ в сфере противодействия коррупции. 

Тема 2. Юридические и 

этические меры 

профилактики коррупции. 

Правовые и этические основы профилактики коррупции. Правовое воспитание и просвещение. 

Экспертиза на коррупционность нормативных правовых актов и их проектов. Организационные и 

правовые способы исключения необоснованного вмешательства в деятельность государственных 

служащих в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. Ограничения, 

налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при 

заключении им трудового договора. Общественный и парламентский контроль за соблюдением 

законодательства РФ о противодействии коррупции. 

Квалификационные требования к гражданам, претендующим на замещение государственных или 

муниципальных должностей. Основные права гражданского служащего. Основные обязанности 

гражданского служащего. Ограничения, связанные с гражданской службой. Запреты, связанные с 

гражданской службой. Юридические и этические требования к служебному поведению гражданского 

служащего. Нетерпимое отношение к коррупционному поведению как мера профилактики коррупции. 

Тема 3. Правовые основы 

предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов на 

государственной и 
муниципальной службе. 

Понятие и содержание конфликта интересов. Юридические и этические причины и условия 

возникновения конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. Полномочия 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов. Порядок предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов на государственной службе. Особенности правового регулирования 
антикоррупционных стандартов поведения должностных лиц, находящихся на муниципальной службе. 



7  

Тема 4. Административные 

регламенты исполнения 

государственных функций 

(предоставления 

государственных услуг). 

Антикоррупционный потенциал административных регламентов. 

Правовые основы административных регламентов и требования к их исполнению. 

Порядок исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг). 

Административные процедуры. Права заявителей и обязанности органов, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги. Порядок и формы контроля за разработкой и исполнением 

административных регламентов. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и 

принимаемых ими решений при исполнении государственных функций (предоставлении государственных 

услуг). 

Тема 5. Предупреждение 

коррупционных рисков, 

возникающих при 

размещении заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд. 

Правовые основы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. 

Антикоррупционные требования к способам размещения заказов. Правовое положение 

Специализированной организации. Требования к членам Комиссии по размещению заказов. 

Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов. 

Тема 6. Предупреждение 

коррупционных рисков, 

возникающих в ходе 

проведения контрольных и 

надзорных проверок в 

отношении юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Требования законодательства в области осуществления государственного контроля (надзора). 

Полномочия должностных лиц органа государственного контроля (надзора) при проведении проверки. 

Организация и проведение плановой и внеплановой проверки. Ответственность органа государственного 

контроля (надзора) и его должностных лиц при проведении проверки. Права юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и защита их 

прав. 

Тема 7 Ответственность за 

коррупционные 

правонарушения. 

Ответственность за совершение коррупционных правонарушений физических и юридических лиц. 

Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность за 

коррупционные правонарушения. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 
Понятие коррупции и правовое 
противодействие коррупционным 

правонарушениям. 

1 2 11 14 

2 
Юридические и этические меры 

профилактики коррупции. 
1 2 11 14 

 
 

3 

Правовые основы 

предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов на государственной и 

муниципальной службе. 

1 2 11 14 

 
4 

Административные регламенты 

Исполнения государственных 

функций (предоставления 

государственных услуг). 

1 2 11 14 

 

 

5 

Предупреждение коррупционных 

рисков, возникающих при 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных   и 
муниципальных нужд. 

2 4 11 17 

 

 

6 

Предупреждение коррупционных 

рисков, возникающих в ходе 

проведения контрольных и 

надзорных проверок в отношении 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей. 

2 4 11 17 

7 
Ответственность за 

коррупционные правонарушения. 1 2 11 14 

 
Контроль зачет 

   4 

ИТОГО: 9 18 77 108 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 
Понятие коррупции и правовое 
противодействие коррупционным 

правонарушениям. 

1 2 11 14 

2 
Юридические и этические меры 

профилактики коррупции. 
1 2 11 14 
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3 

Правовые основы 

предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов на государственной и 

муниципальной службе. 

1 2 11 14 

 
4 

Административные регламенты 

Исполнения государственных 

функций (предоставления 

государственных услуг). 

1 2 11 14 

 

 

5 

Предупреждение коррупционных 

рисков, возникающих при 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных   и 
муниципальных нужд. 

2 4 11 17 

 

 

6 

Предупреждение коррупционных 

рисков, возникающих в ходе 

проведения контрольных и 

надзорных проверок в отношении 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей. 

2 4 11 17 

7 
Ответственность за 

коррупционные правонарушения. 1 2 11 14 

 
Контроль зачет 

   4 
ИТОГО: 9 18 77 108 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 
Понятие коррупции и правовое 
противодействие коррупционным 

правонарушениям. 

- - 13 13 

2 
Юридические и этические меры 

профилактики коррупции. 
1 - 

14 
15 

 
 

3 

Правовые основы 

предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов на государственной и 

муниципальной службе. 

1 - 14 15 

 
4 

Административные регламенты 

Исполнения государственных 

функций (предоставления 

государственных услуг). 

1 - 14 15 
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5 

Предупреждение коррупционных 

рисков, возникающих при 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных   и 
муниципальных нужд. 

1 1 
14 

16 

 

 

6 

Предупреждение коррупционных 

рисков, возникающих в ходе 

проведения контрольных и 

надзорных проверок в отношении 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей. 

1 1 
13 

15 

7 
Ответственность за 

коррупционные правонарушения. 1 - 
14 

15 

 
Контроль зачет 

   4 

ИТОГО: 6 2 96 108 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. История установления и развития уголовной ответственности за коррупционные 

преступления. 

2. Понятие и содержание коррупции как негативного социально-правового 

явления. 

3. Особенности коррупции от имени или в интересах юридических лиц. 

4. Китайский опыт противодействия коррупции. 

5. Американский опыт противодействия коррупции. 

6. Европейский опыт противодействия коррупции. 

7. Представитель власти как субъект коррупционных преступлений. 

8. Виды коррупционных преступлений в бюджетной сфере. 

9. Исторический опыт противодействия коррупции. 

10. Проблемы разграничения коррупционных преступлений и административных 

правонарушений. 

11. Основные причины и условия, способствующие возникновению и 

существованию коррупции. 
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12. Факторы, способствующие коррупции в современной России: унаследованный 

и привнесенный. 

13. Основные цели, задачи и принципы государственной политики в сфере 

противодействия коррупции. 

14. Направления антикоррупционной политики. 

15. Борьба со взяточничеством в сфере государственного управления. 

16. Тенденции развития коррупции на современном этапе. 

17. Злоупотребление полномочиями как вид коррупционной преступности. 

18. Коррупция в государственных органах. 

19. Коррупция в сфере образования. 

20. Коррупция в медицине. 

21. Коррупция в таможенных органах. 

22. Коррупция в сфере правосудия. 

23. Субъекты коррупционных преступлений. 

24. План противодействия коррупции: достижения и недостатки. 

25. Дача взятки: проблемы квалификации. 

26. Проблемы квалификации превышения должностных полномочий. 

27. Получение взятки и коммерческий подкуп. 

28. Квалификация служебного подлога. 

29. Понятие должностного лица как субъекта коррупционных преступлений. 

30. Проблемы разграничения должностных лиц с иными категориями граждан. 

31. Проблемы квалификации взяточничества. 

32. Разграничение взяточничества и коммерческого подкупа. 

33. Разграничение злоупотребления должностными полномочиями со смежными 

составами. 

34. Разграничение коррупционных преступлений со смежными составами 

коррупционных правонарушений. 

35. Государственные служащие и муниципальные служащие как субъекты 

коррупционных преступлений. 

36. Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за 

коррупционные преступления. 

37. Государственные органы как субъекты борьбы с коррупцией. 

38. Противодействие или борьба с коррупцией. 

39. Конфискация имущества как средство обеспечения борьбы с коррупционной 

преступностью. 

40. Уголовно-правовая и криминологическая характеристики коррупционного 

поведения государственных служащих и муниципальных служащих Российской 

Федерации. 

41. Виды и формы коррупционного поведения служащих. 

42. Уголовная ответственность за коррупцию. 

43. Проблемы борьбы с коррупцией в правоохранительной деятельности. 

44. Приоритетные направления государства в сфере противодействия коррупции. 

45. Противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе. 

46. Тенденции развития уголовного законодательства об ответственности за 

коррупционные преступления. 

47. Проблемы квалификации коррупционных преступлений. 

48. Приоритетные направления борьбы с коррупцией в деятельности 

государственных органов. 

49. Разграничение должностных и коррупционных преступлений. 

50. Проблемы квалификации предмета взятки. 

51. Соотношение гуманистических и репрессивных начал в борьбе с коррупцией 

52. Служба участковых уполномоченных полиции в России: пути становления и 
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развития. 

53. Административно-правовой статус участкового уполномоченного полиции. 

54. Роль участкового уполномоченного полиции в обеспечении прав и свобод 

человека и гражданина. 

55. Оперативная обстановка на территории административного участка, как объект 

анализа. Ее компоненты. 

56. Особенности планирования деятельности участкового уполномоченного 

полиции. 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Система антикоррупционного законодательства. 

2. Понятия «коррупция» и «противодействие коррупции». Содержание 

противодействия коррупции. 

3. Субъекты, осуществляющие противодействие коррупции. Особенности их 

правового положения. 

4. Международное сотрудничество Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции. 

5. Методика проведения экспертизы на коррупционность проектов нормативных 

правовых актов и иных документов. 

6. Квалификационные требования к гражданам, претендующим на замещение 

государственных должностей государственной службы (проверка сведений, 

предъявляемых указанными гражданами). 

7. Общественный и парламентский контроль в области противодействия 

коррупции. 

8. Система антикоррупционных требований и запретов, в отношении 

государственных служащих, в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

9. Формы проявлений коррупции в системе государственной службы (причины и 

условия). 

10. Особенности и проблемы, связанные с исполнением обязанности 

государственного служащего предоставлять сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

11. Порядок соблюдения ограничений, связанных с гражданской службой. 

12. Правовая природа института урегулирования конфликта интересов на 

государственной службе. 

13. Содержание личной заинтересованности государственного служащего, которая 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей. Модельные ситуации. 

14. Требования к служебному поведению государственного служащего, 

направленные на предупреждение конфликта интересов. 

15. Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

16. Юридическая природа административных регламентов. 

17. Структура и содержание административных регламентов (на примере 

отдельных органов государственной власти). 

18. Роль административных регламентов деятельности служащих в органах 

государственной власти в предупреждении коррупционных правонарушений. 

19. Информационное обеспечение в сфере предоставления государственных услуг. 

20. Антикоррупционные требования законодательства о размещении заказов. 

21. Информационное обеспечение размещения заказов как мера предупреждения 

коррупции. 

22. Предупреждение коррупционных правонарушений при размещении заказов 
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путем проведения торгов, запроса котировок, размещения заказа у единственного 

поставщика. 

23. Ответственность заказчика и исполнителя за нецелевое расходование средств, 

выделенных на размещение заказа. 

24. Субъекты, осуществляющие государственный контроль (надзор). 

25. Мероприятия по государственному контролю (надзору). 

26. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора). 

27. Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля 

(надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки. 

28. Коррупционные преступления в соответствии с законодательством о 

противодействии коррупции (определение, содержание) и криминологическая 

характеристика субъектов коррупционных правонарушений. 

29. Административные коррупционные правонарушения. 

30. Порядок возмещения вреда гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания, 

не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или 

органа местного самоуправления. 

31. Вопросы дисциплинарной ответственности государственных служащих за 

коррупционные правонарушения в системе российского законодательства. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным,  принимая  во  внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

работы 

Объем самостоятельной 

работы по формам обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

 

 

1 

Понятие коррупции и правовое 

противодействие коррупционным 

правонарушениям. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

11 11 13 
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2 

Юридические и этические меры 

профилактики коррупции. 
Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

11 11 
14 

 

 

3 

Правовые основы предотвращения 

и урегулирования конфликта 

интересов на государственной и 

муниципальной службе. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

11 11 14 

 

 

4 

Административные регламенты 

исполнения государственных 

функций (предоставления 

государственных услуг). 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

11 11 14 

 

 

5 

Предупреждение коррупционных 

рисков, возникающих при 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

11 11 
14 

 

 

6 

Предупреждение коррупционных 

рисков, возникающих в ходе 

проведения контрольных и 

надзорных проверок в отношении 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

11 11 
13 

 

7 

Ответственность за коррупционные 

правонарушения. 
Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

11 11 
14 

ИТОГО 77 77 96 

 

 

8.  Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Понятие коррупции и правовое противодействие коррупционным 

правонарушениям. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Система антикоррупционного законодательства. 

2. Понятия «коррупция» и «противодействие коррупции». Содержание 

противодействия коррупции. 

3. Субъекты, осуществляющие противодействие коррупции. Особенности их 

правового положения. 

4. Международное сотрудничество Российской Федерации в сфере 
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противодействия коррупции. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы подготовить доклады, сообщения, 

презентации. 

2. Сделайте задания: 

Задание 1 

Составьте схему правоохранительных органов РФ, участвующих в 

противодействии коррупции. В схеме укажите их роль в механизме противодействия 

коррупции в РФ. 

Задание 2 

Напишите реферат на тему «Международное сотрудничество Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции». 

3. Решите задачи: 

Задача 1. 

Сазонов Н.А. – начальник отдела департамента женился на Матвеевой М.Г. – 

ведущем специалисте того же департамента. 

- Могут ли после заключения брака супруги Сазоновы проходить 

государственную службу в одном подразделении? Обоснуйте ответ. 

Задача 2. 

К руководителю территориального управления министерства Усик М.М. 

обратилась Иванова И.В. с просьбой помочь получить служебную квартиру. В разговоре 

Иванова пообещала пригласить Усика в один из лучших ресторанов города после 

получения вожделенной квартиры, отметить новоселье. 

- Являются ли действия Ивановой коррупционными? 

-Можно ли расценивать в качестве взятки приглашение в ресторан? 
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Тема 2. Юридические и этические меры профилактики коррупции. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Методика проведения экспертизы на коррупционность проектов нормативных 

правовых актов и иных документов. 

2. Квалификационные требования к гражданам, претендующим на замещение 

государственных должностей государственной службы (проверка сведений, 

предъявляемых указанными гражданами). 

3. Общественный и парламентский контроль в области противодействия 

коррупции. 

4. Система антикоррупционных требований и запретов, в отношении 

государственных и муниципальных служащих, в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: юридический и 

этический аспекты. 

5. Формы проявлений коррупции в системе государственной и муниципальной 

службы (причины и условия). 

6. Особенности и проблемы, связанные с исполнением обязанности 

государственного служащего предоставлять сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

7. Порядок соблюдения ограничений, связанных с гражданской и муниципальной 

службой. 

8. Нетерпимое отношение к коррупционному поведению как мера профилактики 

коррупции. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте доклады и сообщения по теоретическим вопросам темы. 

2. Напишите реферат на тему: «Роль прокурорского надзора в противодействии 

коррупции государственных служащих в Российской Федерации». 

3. Составьте презентации(схему) «Система антикоррупционных мер в Российской 

Федерации». 

4. Составьте презентации(схему) «Система антикоррупционных мер в Российской 

Федерации: правовая и этическая сторона». 

5. Проанализируйте Кодексы профессиональной этики нотариуса(адвоката, 

судьи). Найдите в них этические нормы, направленные на противодействие коррупции. 

6. Дайте краткую характеристику функции прокуратуры по антикоррупционной 

экспертизе нормативно-правовых актов. Проведите экспертизу нормативно-правового 

акта (по выбору обучающегося) на антикоррупционную экспертизу. Результаты оформите 

в виде юридического заключения. 

7. Решите задачи: 

Задача 1. 

Начальник финансово-экономического департамента министерства разослал во все 

территориальные подразделения указание, согласно которому при приеме граждан на 

работу на должности в финансовые службы они обязаны представлять сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, а также на 

своих супругов и несовершеннолетних детей. 

- Оцените правомерность данных указаний. 

Задача 2. 

В редакцию Независимой газеты поступило сообщение о том, что руководитель 

одного из центральных управлений Минобороны Россини имеет доходы и имущество, 

явно несопоставимые с размерами его денежного довольствия. Корреспондент от имени 

газеты направил в Минобороны России запрос о представлении ему информации по 

данному вопросу. 
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- Укажите порядок действий должностных лиц Минобороны России при 

получении такого запроса. 

 

Тема 3. Правовые основы предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов на государственной и муниципальной службе. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Правовая природа института урегулирования конфликта интересов на 

государственной службе. 

2. Содержание личной заинтересованности государственного служащего, которая 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей. Модельные ситуации. 

3. Этические и юридические требования к служебному поведению 

государственного служащего, направленные на предупреждение конфликта интересов. 

4. Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте доклады и сообщения по теоретическим вопросам темы. 

2. Составьте проект муниципального нормативного правового акта об 

антикоррупционном поведении лиц, находящихся на муниципальной службе. 

3. На основе нормативной базы составьте таблицу требований к служебному 

поведению гражданского служащего, направленные на предупреждение конфликтов 

интересов. Учтите юридические и этические аспекты. 

4. Подготовьтесь к деловой игре «Конфликт интересов на муниципальной службе». 

Разбившись на малые группы подготовить сценарии ситуаций, в которых возникает 

конфликт интересов. Рассмотреть в ходе деловой игры. 

5. Решите задачи: 

Задача 1. 

Трубников К.В. является прокурором г. Рязани, а его жена Трубникова Г.Н. 

работает делопроизводителем Рязанского медицинского училища. 

- Есть ли в данном случае конфликт интересов у прокурора при осуществлении 

надзорных мероприятий в отношении должностных лиц указанного училища? Дайте 

правовую и этическую оценку данной ситуации. 

Задача 2. 

Кантышев И.В. был назначен на должность руководителя департамента 

министерства. В данном департаменте в должности специалиста работает жена его сына 

Бугрышева И.Г. 

- Оцените, имеет ли место в данной ситуации конфликт интересов? 

Нарушены ли в данной ситуации юридические и этические нормы? 

 

Тема 4. Административные регламенты исполнения государственных 

функций (предоставления государственных услуг). 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Юридическая природа административных регламентов. 

2. Структура и содержание административных регламентов (на примере отдельных 

органов государственной власти). 

3. Роль административных регламентов деятельности служащих в органах 

государственной власти в предупреждении коррупционных правонарушений. 

4. Информационное обеспечение в сфере предоставления государственных услуг. 
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темы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте  доклады,  сообщения,   презентации  по   теоретическим   вопросам 

 

2. Составить  проект  административного  регламента  для  органа  муниципальной 

службы с учетом антикоррупционного элемента содержания. 

3. Решите задачи: 

Задача 1. 

Начальник пресс-службы федерального агентства Васильев В.В. провел пресс- 

конференцию для СМИ, посвященную завершению строительства участка 

высокоскоростной железной дороги. Спустя две недели Васильеву поступило из редакций 

трех газет предложение дать свои банковские реквизиты для перечисления авторского 

гонорара за опубликованные материалы пресс- конференции. 

- Со ссылкой на законодательство прокомментируйте данную ситуацию. 

Задача 2. 

Во время нахождения работника Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта Браева А.Э. в отпуске у родственников в г. Цхинвал ему была вручена медаль 

«Защитнику Свободной Осетии», которой он был награжден указом Президента 

Республики Южная Осетия за участие в боях против грузинских агрессоров в августе 2008 

г. А.Э. Браев с благодарностью принял данную награду. 

- Оцените данную ситуацию со ссылкой на законодательство. 

 

Тема 5. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Антикоррупционные требования законодательства о размещении заказов. 

2. Информационное обеспечение размещения заказов как мера предупреждения 

коррупции. 

3. Предупреждение коррупционных правонарушений при размещении заказов 

путем проведения торгов, запроса котировок, размещения заказа у единственного 

поставщика. 

4. Ответственность заказчика и исполнителя за нецелевое расходование средств, 

выделенных на размещение заказа. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте презентации, доклады, сообщения по теоретическим вопросам темы. 

2. Раскройте порядок размещения заказа на производство ремонтных работ на 

примере любого образовательного учреждения (мед учреждения, гос.органа). 

3. Проведите антикоррупционную экспертизу нормы ст. 31 Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

- Оформите антикоррупционную экспертизу письменно в качестве 

юридического заключения. 

4. Решите задачи: 

Задача 1. 

Министерству отдельной строкой было выделено бюджетное финансирование на 

закупку специального оборудования на сумму в 20 млн. руб. Оборудование 

планировалось закупать в октябре, когда будут подготовлены соответствующие 

помещения. В первой половине года из-за появления новых фирм, выпускающих 

требуемое оборудование, его стоимость снизилась на 15 – 20 %, в результате чего стала 

очевидной возможность экономии средств по этой бюджетной статье (при этом 
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количественное или качественное изменение объемов закупки невозможно из-за 

ограничений по площади помещений и функционалу). Из-за изменения ситуации на рынке 

экономия выделенных бюджетных средств может составить 3 – 4 млн. руб. В силу 

жесткости финансового законодательства перенос этих средств на любые другие статьи 

невозможен, поэтому они должны быть возвращены в бюджет. Последствием 

возвращения средств в бюджет с большой вероятностью станет пропорциональное 

сокращение бюджета министерства на следующий финансовый год по данной статье. 

Специалист управления заказов министерства Фаустов Т.Д. при подготовке конкурсной 

документации указал цену контракта в полном объеме поступивших денежных средств – 

20 млн. руб., изначально зная, что можно сэкономить. Тем более по телефону он уже 

общался с представителем одного из участников закупки – ООО «Сигма», который 

обещал пригласить его в ресторан на праздничный банкет, посвященный юбилею фирмы 

и заключению такого выгодного контракта с Министерством. 

- Совершил ли Фаустов коррупционное правонарушение? 

Задача 2. 

Гр-ка Корыстунина, являясь директором муниципального образовательного 

учреждения, заключила договор с ООО "Н-ская сотовая связь", согласно которому на 

крыше учреждения были установлены антенны данного оператора сотовой связи. В 

качестве оплаты по договору ООО "Н-ская сотовая связь" обязалось оплачивать счета, 

которые им будет направлять Корыстунина, в том числе об оплате услуг третьих лиц. В 

дальнейшем Корыстунина несколько раз приобретала различные товары для собственных 

нужд и направляла от имени директора муниципального образовательного учреждения 

счета для их оплаты в ООО "Н-ская сотовая связь", которое производило их полный 

расчет. 

- Дайте правовую оценку действиям гр-ки Корыстуниной. 

 

Тема 6. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих в ходе проведения 

контрольных и надзорных проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Субъекты, осуществляющие государственный контроль (надзор). 

2. Мероприятия по государственному контролю (надзору). 

3. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора). 

4. Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля 

(надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки. 
 

 

 
темы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте  сообщения,  доклады  и  презентации  по  теоретическим  вопросам 

 

2. Составьте  схему  «Механизм  государственного  контроля  по  предупреждению 

коррупционных рисков в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

3. Решите задачи: 

Задача 1. 

6 Сухова проходила службу в ИФНС № 2 по г. Н-ску в должности налогового 

инспектора. К ней обратился индивидуальный предприниматель без образования 

юридического лица Сидоров с предложением обеспечить прохождение оформленных им 

документов по налоговой отчетности за истекший год без проверки, за что был готов 

поощрить Сухову. Сухова отказалась от предложения, однако о состоявшемся разговоре 

никому не доложила. 
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Дайте правовую оценку действиям Суховой. 

- Возможно ли привлечение ее к ответственности? 

Задача 2. 

1 Светлова, будучи заведующей муниципальным образовательным дошкольным 

учреждением, начисляла заработную плату лицам, фактически не исполнявшим 

обязанности по заключенным трудовым договорам, которую получала сама. 

- Дайте правовую оценку действиям Светловой. 

 

Тема 7. Ответственность за коррупционные правонарушения. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Коррупционные преступления в соответствии с законодательством о 

противодействии коррупции (определение, содержание) и криминологическая 

характеристика субъектов коррупционных правонарушений. 

2. Административные коррупционные правонарушения. 

3. Порядок возмещения вреда гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания, 

не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или 

органа местного самоуправления. 

4. Вопросы дисциплинарной ответственности государственных служащих за 

коррупционные правонарушения в системе российского законодательства. 
 

 

 
темы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте доклады, сообщения, презентации по теоретическим вопросам 

 

2. Создайте нормативную базу законодательства РФ об ответственности 

должностных лиц за совершение коррупционных правонарушений. 

3. Проведите мониторинг судебной практики в любом из субъектов РФ по поводу 

привлечения к уголовной ответственности за коррупционные преступления за прошедший 

год. 

4. Решите задачи: 

Задача 1. 

Творцов, будучи доцентом кафедры русского языка и литературы в 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования, 

в качестве условия получения студентами положительных оценок по дисциплине 

«Русский язык» обозначил приобретение изданных Творцовым брошюр со стихами 

собственного сочинения. Всего в период сессии Творцовым было реализовано студентам 

90 брошюр со стихами по цене 500 рублей за 1 экземпляр при себестоимости одной 

брошюры 100 рублей. 

- Дайте правовую оценку действиям Творцова. 

Задача 2. 

Громов, являясь федеральным гражданским служащим, представил справку о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального 

государственного служащего в отдел организации надзора Управления Роспотребнадзора 

по Н-ской области, где указал в числе прочего, номер банковской карты (без указания 

номера счета в банке), а в качестве недвижимости, где он проживал, указал 1/5 часть (6 кв. 

м общей площади) квартиры, находящейся в безвозмездном пользовании. 

- Дайте правовую оценку действиям Громова. 
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8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1. Что такое коррупция? 

а) злоупотребление служебным положением 

б) дача взятки 

в) получение взятки 

г) злоупотребление полномочиями 

д) коммерческий подкуп 

е) незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами 

ж) совершение деяний, указанных в вышеперечисленных подпунктах настоящего 

вопроса, от имени или в интересах юридического лица. (УК-11) 

 

2. Профилактика коррупции – это: 

а) деятельность правоохранительных органов и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий по предупреждению 

коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции 

б) деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических лиц 

по выявлению и последующему устранению причин коррупции 

в) деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 

пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции 

г) деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе 

по выявлению и последующему устранению причин коррупции. (УК-11) 

 

3. Функции государственного, муниципального (административного) управления 

организацией – это полномочия государственного или муниципального служащего 

принимать обязательные для исполнения решения: 

а) по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально- 

техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, 

связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида 

деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты 

таких решений 

б) по финансовым и материальным вопросам в отношении данной организации 

в) связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного 

вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией 

г) по финансовым и материально-техническим вопросам в отношении данной 

организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на 

осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной 

организацией, либо готовить проекты таких решений. (УК-11) 
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4. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на 

следующих основных принципах: 

а) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина, законность, публичность и открытость деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления 

б) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений 

в) комплексное использование политических, организационных, информационно- 

пропагандистских, социально-экономических, этических, правовых, специальных и иных 

мер 

г) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции 

д) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами 

е) защищенность служащих от неправомерного вмешательства в их 

профессиональную служебную деятельность. (УК-11, ОПК-7) 

 

5. Установленные сроки представления государственными гражданскими 

служащими (далее – гражданский служащий) сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

а) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным 

б) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. (УК-11) 

 

6. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять: 

а) граждане, претендующие на замещение должностей государственной 

гражданской службы (далее – гражданская служба) 

б) граждане, претендующие на замещение должностей гражданской службы, 

включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. (УК-11) 

 

7. В какие сроки должны быть представлены уточненные сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, в случае если гражданский 

служащий обнаружил, что в представленных им сведениях не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки: 

а) в течение одного месяца после окончания срока, установленного для сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

б) в течение 15 рабочих дней после окончания срока, установленного для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

в) в течение 15 дней после окончания срока, установленного для представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. (УК-11) 

 

8. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему 

запрещается: 

а) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц 

б) заниматься предпринимательской деятельностью лично. (УК-11, ОПК-7) 
 

9. Личная заинтересованность гражданского служащего, которая влияет или может 

повлиять  на  надлежащее  исполнение  им  должностных  (служебных)   обязанностей– 

это  . (ОПК-7) 
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10. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов на гражданской 

службе может состоять: 

а) в изменении должностного или служебного положения гражданского 

служащего, являющегося стороной конфликта интересов 

б) в понижении гражданского служащего в должности 

в) в отстранении гражданского служащего от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в установленном порядке 

г) в отказе гражданского служащего от выгоды, явившейся причиной 

возникновения конфликта интересов 

д) в увольнении гражданского служащего с гражданской службы 

д) иное  . (УК-11) 

 

11. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта 

интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является: 

а) несоблюдением требований к служебному поведению, влекущим наложение 

дисциплинарного взыскания 

б) правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с 

гражданской службы 

в) несоблюдением обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, влекущим наложение дисциплинарного взыскания. (УК-11, ОПК-7) 

 

12. В какие сроки, по общему правилу, председателю комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

представляется письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на 

условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 

организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско- 

правового договора с заключением по нему и другими материалами: 

а) в течение 7 рабочих дней со дня поступления указанного обращения 

б) в течение 3 дней со дня поступления указанного обращения 

в) на очередном (плановом) заседании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. (УК-11) 

 

13. В какие сроки гражданину направляется письменное уведомление о принятом 

комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов решении о даче согласия на замещение на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ 

(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора: 

а) в течение семи дней после принятия решения 

б) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения 

соответствующего заседания указанной комиссии 

в) срок не установлен. (УК-11) 

 

14. В какие сроки гражданин уведомляется устно о принятом комиссией по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов решении о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 

данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора: 

а) срок не установлен 

б) в течение трех рабочих дней после принятия решения 

в) в течение одного рабочего дня после принятия решения. (УК-11) 
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15. Вправе ли представитель нанимателя снять с гражданского служащего 

взыскание за коррупционное правонарушение до истечения одного года со дня 

применения дисциплинарного взыскания? 

а) да, при условии добросовестного и эффективного исполнения гражданским 

служащим своих должностных обязанностей 

б) да, по ходатайству непосредственного руководителя государственного 

гражданского служащего 

в) законом такое право представителя нанимателя не предусмотрено. (УК-11) 

 

16. В течении какого срока гражданин, замещавший должность гражданской 

службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, после увольнения с гражданской службы не вправе без 

согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликтов интересов замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу 

(оказывать данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления 

данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного 

гражданского служащего: 

а) в течение пяти лет после увольнения с гражданской службы 

б) в течение двух лет после увольнения с гражданской службы 

в) срок не установлен. (УК-11) 

 

17. В каких случаях гражданский служащий обязан представить сведения о 

расходах? 

а) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским 

служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений, превышает общий 

доход данного лица и его супруги (супруга) за два последних года, предшествующих 

отчетному периоду; 

б) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским 

служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений, превышает общий 

доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду; 

в) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским 

служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений, превышает общий 

доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, включая отчетный 

период. (УК-11) 

 

18. Какие сделки в соответствии с действующим законодательством учитываются 

при определении обязанности гражданского служащего представлять сведения о 

расходах? 

а) сделка по приобретению земельного участка 

б) сделка по приобретению нежилого помещения (хозяйственные склады, гараж и 

т.п.)  

в) сделка по приобретению предметов искусства 

г) сделка по приобретению жилого помещения (квартира, дом) 

д) сделка по приобретению транспортного средства 

е) сделка по приобретению ювелирных изделий стоимостью свыше 500 тысяч 

рублей 
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ж) сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) 

з) сделка по приобретению предметов искусства, стоимость которых превышает 

500 тысяч рублей (УК-11) 

 

19. Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в 

случае: 

а) непринятия им мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является 

б) непредставления им сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

в) в случае нарушения запретов, связанных с гражданской службой 

г) представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

д) участия гражданского служащего на платной основе в деятельности органа 

управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом 

е) осуществления гражданским служащим предпринимательской деятельности 

ж) принятия им без письменного разрешения представителя нанимателя награды, 

почетного или специального звания иностранных государств, международных 

организаций, а также общественных объединений и религиозных объединений, если в его 

должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и 

объединениями 

з) вхождения гражданского служащего в состав органов управления, 

попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации 

и) нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом) и 

несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами 

к) публичных высказываний в отношении деятельности государственных органов, 

их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности. (ОПК-7, УК-11) 

 

20. Кого обязан уведомить гражданский служащий о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения? 

а) представителя нанимателя 

б) лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в государственном органе 

в) правоохранительные органы 

г) комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

д) своего непосредственного начальника. (УК-11) 

 

21. Этические требования Кодекса чести судей для судей, находящихся в отставке, 

но сохраняющих звание судьи -и принадлежность к судейскому сообществу, в части 

стандартов антикоррупционного поведения: 

а) не обязательны 

б) обязательны 
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в) по своему усмотрению 

г) временно не обязательны 

д) по решению суда. (ОПК-7) 

22. Кодекс чести судьи исходит из приоритетного значения в жизни судьи: 

а) нравственно-этические аспекты деятельности судей 

б) деятельности по осуществлению правосудия над всеми иными занятиями 

в) политические аспекты деятельности судей 

г) поддержка социального статуса судей 

д) нравственные и политические аспекты деятельности судей. (ОПК-7) 

 

23. Своим участием в судебном разбирательстве прокурор способствует 

а) устранению нарушенных прав и законных интересов потерпевшего 

б) устранению нарушенных прав и законных интересов обвиняемого 

в) соблюдению этических норм поведения участниками процесса 

г) соблюдению антикоррупционных стандартов поведения. (ОПК-7) 

 

24. Наиболее эффективным методом формирования в обществе негативного 

отношения к коррупционным проявлениям является: 

а) государственная антикоррупционная информационная компания 

б) показ по телевидению лиц, уличенных в коррупционных преступлениях 

в) издание различных буклетов и листовок, содержащих различную 

антикоррупционную информацию 

г) антикоррупционное образование. (УК-11, ОПК-7) 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1. (ОПК-7) 

Гр-ка Ахова, являясь заместителем министра экономики Н-ской области, 6 мая 

2015 года подала на имя министра экономики Н-ской области справку о своих доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год. При этом указала, 

что состоит в браке с гражданином Аховым, но в силу испортившихся отношений 

представить сведения о заработной плате своего супруга возможности не имеет. 

- Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Задание 2. (УК-11, ОПК-7) 

Преподаватель юридического факультета государственного ВУЗа попросил своего 

друга открыть расчетный счет «До востребования» на имя своего друга, а пластиковые 

карточки для осуществления расходных операций по данному счету передал ему. После 

этого напечатанные на листках бумаги банковские реквизиты данного счета передавались 

студентам, желающим сдать экзамен по соответствующему предмету на положительную 

оценку, для того чтобы они перечислили на него безналичным способом заранее 

оговоренную сумму, которую им сообщал пособник – коллега преподавателя по работе. 

Поступившие на счет денежные средства обналичивались (снимались со счета) 

преподавателем через банкоматы лично и через не установленных следствием лиц. При 

этом друг преподавателя добросовестно заблуждался относительно истинной цели 

открытия банковского счета на его имя. 

- Дайте правовую оценку действиям преподавателя и его коллеги. 
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Задание 3. (УК-11) 

Гр-н Иванов был задержан инспектором ДПС ГИБДД Петровым за превышение 

скорости. Петров предложил Иванову пройти с ним в служебную машину для 

ознакомления с материалами цифровой фиксации факта превышения скорости и 

составления протокола. В машине Иванов предложил Петрову деньги в сумме 5000 

рублей, чтобы Петров не составлял протокол. Когда Петров отказался взять деньги, 

Иванов положил на заднее сидение автомашины ДПС 5000 тыс. рублей, схватил свои 

документы из рук Петрова и выскочил из автомашины ДПС. 

- Квалифицируйте действия гр-на Иванова. 

- Как в этой ситуации должен поступить сотрудник ДПС ГИБДД? 

 

Задание 4. (ОПК-7) 

Работники кадрового органа министерства Брусов Е.В. и Буц К.О. размещались в 

одном служебном кабинете. Как-то на прием к Буцу пришел гражданин Коротков М.С. и 

предложил Буцу деньги за то, чтобы его сын был переведен для прохождения 

гражданской службы из территориального подразделения министерства, находящегося на 

Дальнем Востоке, в г. Москву. Это случилось как раз в тот момент, когда в кабинет 

заходил Брусов. После этого и Буц, и Коротков о деньгах речь не вели, Коротков вскоре 

ушел. 

- Возникли ли у Брусова какие-либо обязанности антикоррупционного 

характера? Обоснуйте ответ. 

- Дайте оценку ситуации с точки зрения принципов профессиональной этики. 

 

Задание 5. (УК-11, ОПК-7) 

К работнику Департамента образования и кадров министерства Кузьмину Е.А. 

поступили документы о распределении выпускников транспортного университета, 

обучавшихся на бюджетной основе, в числе которых значился Петрову В.В., являющийся 

племянником Кузьмина. 

-Усматривается ли в данном случае конфликт интересов у начальника 

филиала? 

- Какие меры должен принять Кузьмин в данном случае? Дайте правовую и 

этическую оценку ситуации. 

 

Задание 6. (УК-11) 

Проведенный анонимный опрос населения показал, что «пальма первенства» в 

вопросе вымогательства взятки принадлежит работникам органов внутренних дел. Вместе 

с тем на практике нередко граждане, нарушившие правила дорожного движения и 

остановленные сотрудником ГИБДД, сами «навязывают» последнему деньги. Необходимо 

изменить отношение общества к данной теме. Хотя большинство граждан осуждают 

коррупцию и ратуют за борьбу с ней, но порой сами охотно дают мелкие взятки для 

решения бытовых и личных вопросов. 

- Предложите возможные мероприятия по профилактике коррупции; 

формирующие нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1. (ОПК-7) 

Помощник прокурора районной прокуратуры Иванов состоял членом 

Общественного движения «За демократию». Прокурор области предупредил Иванова, что 

он, согласно ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», не имеет 
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права состоять членом общественного движения и, если не выйдет из него, то будет 

уволен. Иванов не внял предупреждению прокурора области и не покинул рядов 

движения. В результате он был уволен из органов прокуратуры. Иванов обратился в суд с 

жалобой, где просил восстановить его на работе, поскольку его пребывание в рядах 

движения никак не сказывалось на профессиональной деятельности. Кроме того, 

увольнение по указанному мотиву является, по сути, дискриминацией по политическим 

убеждениям, на недопустимость которых неоднократно обращала внимание Генеральная 

Ассамблея ООН. 

- Есть ли в данной ситуации коррупционный конфликт интересов? 

- Оцените поведение прокурора с точки зрения принципов профессиональной 

этики. 

 

Задание 2. (ОПК-7) 

Государственный служащий Яковлев А.А. подал заявление с просьбой 

предоставить ему отпуск по личным обстоятельствам сроком на 10 суток в связи с 

рождением ребенка. Руководитель департамента отказал Яковлеву в подписании его 

заявления, мотивируя это тем, что рождение ребенка не входит в перечень обязательных 

оснований для предоставления отпуска. Тогда Яковлев пришел к нему снова с бутылкой 

дорогого коньяка за 3000 рублей, отдал ее после чего руководитель разрешил ему убыть в 

отпуск. 

- Как можно квалифицировать действия данных служащих? 

- Какова оценка с точки зрения этики? 

- Какие этические антикоррупционные нормы можно применить с целью 

пресечения коррупционного поведения. 

 

Задание 3. (УК-11) 

Проанализируйте любой нормативный правовой акт органа власти по своему 

выбору (две-три статьи или пункта) на предмет наличия коррупционных факторов. 

- Сформулируйте   и   письменно   оформите   предложения по устранению 

выявленных коррупционных факторов в анализируемом нормативном правовом акте. 

 

Задание 4. (УК-11) 

Руководитель кадрового органа министерства в целях проверки поступившего 

анонимного сообщения о нарушении государственным служащим Кормилицыным М.Я. 

требований к служебному поведению, выразившимся в занятии коммерческой 

деятельностью путем оказания коммерческих услуг, направил запрос в территориальный 

орган ФСБ России о проведении в отношении данного служащего оперативных 

мероприятий. 

- Оцените правомерность действия данного должностного лица. 

- Оформите письменно запрос в территориальный орган ФСБ о проверке 

информации о коррупционном поведении госслужащего. 

 

Задание 5. (УК-11) 

Лисицина открыла в городе ресторан. Старший оперуполномоченный по особо 

важным делам городского отдела по борьбе с организованной преступностью майор 

Романов поручил доставить  предпринимательницу в отдел. Романов предложил  ей свою 

«опеку» в обмен на бесплатные обеды и ежемесячные «пожертвования» в его пользу. 

Однако Лисицина отказалась. Тогда Романов предупредил, что ее ресторан будет взорван. 

Лисицина вновь отказалась, для устрашения на нее тут же надели наручники. Когда и это 

не подействовало, майор сфабриковал в отношении потерпевшей материалы о незаконном 

сбыте наркотических средств. Организовал их мнимое изъятие, заставил расписаться в 
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составленных документах. Бумаги он не регистрировал, а предлагал Лисицина 

уничтожить их в обмен на денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. 

- Квалифицируйте деяния майора Романова. 

- Определите антикоррупционные меры, которые могут быть применены к 

Романову. 

 

Задание 6. (УК-11) 

Из городского бюджета в фонд управления образования выделялись денежные 

средства на проведение праздников для детей и педагогов в школах и детских 

дошкольных учреждениях. Как установило следствие, развлекательные мероприятия 

фактически не проводились, но в графу «расходы» вписывались затраты, в том числе 

якобы связанные с приглашением звезд российской эстрады. Все выделенные денежные 

средства в размере свыше 1 миллиона рублей присвоил начальник городского управления 

образования Краснов. 

- Квалифицируйте содеянное Красновым. 

- Определите антикоррупционные меры, которые могут быть применены к 

Краснову. 

 
 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Законодательство в сфере противодействия коррупции. (УК-11) 

2. Понятия «коррупция» и «противодействие коррупции». (УК-11) 

3. Правовые и организационные основы противодействия коррупции. (УК-11) 

4. Основные принципы противодействия коррупции. (УК-11, ОПК-7) 

5. Содержание противодействия коррупции. (УК-11, ОПК-7) 

6. Субъекты, осуществляющие противодействие коррупции, и их полномочия. 

(УК-11) 

7. Международное сотрудничество Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции. (УК-11) 

8. Экспертиза на коррупционность проектов нормативных правовых актов и иных 

документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. (УК-11) 

9. Организационные и правовые способы исключения необоснованного 

вмешательства в деятельность государственных служащих в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений. (УК-11) 

10. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового договора. 

(УК-11, ОПК-7) 

11. Общественный и парламентский контроль за соблюдением законодательства 

РФ о противодействии коррупции. (УК-11) 

12. Правила проведения экспертизы на коррупционность проектов нормативных 

правовых актов и иных документов. (УК-11) 

13. Методика проведения экспертизы на коррупционность проектов нормативных 

правовых актов и иных документов. (УК-11) 

14. Квалификационные требования к гражданам, претендующим на замещение 

государственных должностей государственной службы (проверка сведений, 

предъявляемых указанными гражданами). (УК-11, ОПК-7) 

15. Основные обязанности гражданского служащего (представлять сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, уведомлять об 

обращениях с целью склонения к совершению коррупционных правонарушений). 

Ограничения, связанные с гражданской службой. (УК-11, ОПК-7) 
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16. Запреты, связанные с гражданской службой: правовые и этические. (УК-11, 

ОПК-7) 

17. Запреты, связанные с военной службой. (УК-11, ОПК-7) 

18. Требования к служебному поведению гражданского служащего. (УК-11,ОПК- 

7) 

19. Система антикоррупционных требований и запретов в отношении 

государственных служащих в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами. (УК-11, ОПК-7) 

20. Формы проявлений коррупции в системе государственной службы (причины и 

условия). (УК-11, ОПК-7) 

21. Особенности и проблемы, связанные с исполнением обязанности 

государственного служащего представлять сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера. (УК-11) 

22. Предъявление в установленном законом порядке квалификационных 

требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или 

муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы 

(проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами). 

(УК-11) 

23. Порядок соблюдения ограничений, связанных с гражданской службой. (УК-11) 

24. Порядок исполнения государственной функции (предоставления 

государственной услуги). (УК-11) 

25. Юридическая и этическая природа административных регламентов. (ОПК-7) 

26. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при исполнении государственной функции (предоставлении 

государственной услуги). (УК-11) 

27. Юридическая природа административных регламентов. (ОПК-7, УК-11) 

28. Структура и содержание административных регламентов (на примере 

отдельных органов государственной власти). (ОПК-7) 

29. Антикоррупционные стандарты поведения и этические нормы: характер и 

условия взаимодействия. (УК-11, ОПК-7) 

30. Роль административных регламентов в предупреждении коррупционных 

правонарушений. (ОПК-7) 

31. Антикоррупционные стандарты в различных областях деятельности (по 

выбору) как единая система запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 

предупреждение коррупции. (УК-11) 

32. Информационное обеспечение в сфере предоставления государственных услуг. 

(УК-11) 

33. Правовые основы размещения заказов для государственных и муниципальных 

нужд.(УК-11) 

34. Требования к членам комиссии по размещению заказов.(УК-11) 

35. Антикоррупционные требования законодательства о размещении заказов.(УК- 

11) 

36. Предупреждение коррупционных правонарушений при размещении заказов 

путем проведения торгов, запроса котировок, размещения заказа у единственного 

поставщика. (УК-11) 

37. Ответственность заказчика и исполнителя за нецелевое расходование средств, 

выделенных на размещение заказа.(УК-11) 

38. Требования законодательства в области осуществления государственного 

контроля (надзора).(УК-11) 

39. Полномочия должностных лиц органа государственного контроля (надзора) 

при проведении проверки. (УК-11) 

40. Организация и проведение плановой и внеплановой проверки. (УК-11) 
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41. Ответственность органа государственного контроля (надзора) и его 

должностных лиц при проведении проверки. (УК-11) 

42. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и их защита. (УК-11) 

43. Субъекты, осуществляющие государственный контроль (надзор). (УК-11) 

44. Мероприятия по государственному контролю (надзору). (УК-11) 

45. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора). (УК-11) 

46. Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля 

(надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки. (УК- 

11) 

47. Правовая природа института урегулирования конфликта интересов на 

государственной службе. (ОПК-7) 

48. Причины и условия, способствующие возникновению конфликта интересов на 

государственной службе. (ОПК-7) 

49. Полномочия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию 

конфликта интересов. (ОПК-7) 

50. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на 

государственной службе. (ОПК-7) 

51. Содержание личной заинтересованности государственного служащего, которая 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей. Модельные ситуации. (ОПК-7) 

52. Требования к служебному поведению государственного служащего, 

направленные на предупреждение конфликта интересов. (ОПК-7) 

53. Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. (ОПК-7) 

54. Коррупционные преступления в соответствии с законодательством о 

противодействии коррупции (определение, содержание). (УК-11) 

55. Административные коррупционные правонарушения. (УК-11) 

56. Порядок возмещения вреда гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания, 

не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или 

органа местного самоуправления. (УК-11) 

57. Проблемы дисциплинарной ответственности государственных служащих за 

коррупционные правонарушения. (УК-11) 

58. Профилактика коррупции; формирование нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению у граждан. (УК-11, ОПК-7) 

 
 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 
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Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с последующими изм.) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 г. № 51- 

ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - 

№ 32. - Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 г. № 14- 

ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - 

№ 5. - Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть III) от 26 ноября 2001 г. № 

146-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 49. - Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть IV) от 18 декабря 2006 г. № 

230-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2006. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5496. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63- ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. 

- Ст. 2954. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921. 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 1 

(ч. 1). - Ст. 3. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 31 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 

г. № 95-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

- 2002. - № 30. Ст. 3012. 

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

- 2002. - № 46. - Ст. 4532. 

12. Федеральный закон "О прокуратуре РФ" от 17 января 1992 г. №22-1-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями)// Собрание законодательства Российской Федерации. - 

1995– - № 47. – Ст. 4472. 

 

Учебная литература: 

 

 

1. Кузякин, Ю. П. Противодействие коррупции в системе государственной службы : учебник 

: [16+] / Ю. П. Кузякин, А. А. Ермоленко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 262 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572445  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4499-0696-0. – Текст : электронный. 

http://pravo.gov.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572445
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2. Епифанов, А. Е. Правовой режим противодействия коррупции : учебное пособие / 

А. Е. Епифанов, А. Л. Симон, Н. Д. Эриашвили ; Московский городской педагогический 

университет. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 304 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615741  – Библиогр.: с. 200-214. – ISBN 

978-5-238-03419-5. – Текст : электронный. 

 

9.1 Дополнительная литература 

1. Международные акты и российское законодательство в сфере противодействия коррупции 

: учебное пособие : [16+] / сост. Р. Р. Гумарова, И. Ф. Сагитова. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 239 с. – Режим доступа: по подиске. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575135  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4499-0744-8. – DOI 10.23681/575135. – Текст : электронный. 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

3. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

6. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

7. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

10. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/ 

11. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 

Лицензионное программное обеспечение: 
 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое);  

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615741
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575135
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://consultant.ru/
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расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который 

освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 
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 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 

отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 

текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 
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приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, 

фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 
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коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов,  (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, S=9 

кв.м),  специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  укомплектованная: 
 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувеличитель – 2 

шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 
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Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Защита прав потребителей» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Гражданско-правовой и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Тарадеев В.И. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой частного права  Спиридонов С.А. 
 

 



3  

Оглавление 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) ......................................................................................  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования ................................................................................................  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы ......................................................................................................................................  

5. Содержание дисциплины (модуля) ..........................................................................................  

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий .......................................................................  

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ....................................................................................  

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ....................................  

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ..................................................................................................................  

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) ...................................................................................................................  

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) .............  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) .............................................................  



4  

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) ____ Защита прав потребителей _______________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  ПК-4, ПК-5 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы - 108 часов 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

 

Цель дисциплины «Защита прав потребителей» – формирование у обучающихся устойчивой 

системы знаний о правовом регулирования защиты прав потребителей; о правовом статусе участников 

правоотношений по защите прав потребителей; системе государственных и общественных организаций, 

участвующих в защите прав потребителей; порядке защиты прав потребителей и юридической 

ответственности в указанной сфере, а также получение практических навыков эффективного применения 

приобретенных теоретических знаний к конкретным ситуациям. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 развитие умения свободно ориентироваться в массиве законодательства, 

регулирующего вопросы защиты прав потребителей; 

 изучение и анализ источников права регулирующих защиту прав потребителя, применение их при 

разрешении практических ситуаций; 

 формирование умения оценивать действующую нормативно-правовую базу и давать юридические 

экспертные заключения; 

 развитие навыка проведения юридических консультаций с подробным 

обоснованием занимаемой позиции. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника1 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
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ПК -4 

Способен осуществлять 

правоохранительную 

деятельность, выполнять 

должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства. 

ИПК 4.1 

Применяет для решения 

профессиональных задач методы 

выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.2 

Осуществляет квалификацию 

преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет меры по предупреждению 

и защите прав, свобод и охраняемых 

законом интересов граждан и 

организаций; выявляет и устраняет 

причины и условия, способствующие 

совершению преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.4 

Отражает результаты профессиональной 

деятельности по защите и охране 

правопорядка в юридических и иных 

документах 

Знать: нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

сфере защиты прав потребителей; 

способы защиты нарушенных прав 

потребителей. 

Уметь: квалифицировать 

правонарушения в сфере защиты 

прав потребителей, применять 

меры профилактики 

правонарушений в сфере 

потребления и восстановления 

уже нарушенных прав 

потребителей. 

Владеть: навыками оформления 

результатов профессиональной 

деятельности в сфере защиты прав 

потребителей. 

ПК-5 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

ИПК 6.1 

Демонстрирует знание нормативно-

правовых актов в конкретных видах 

юридической деятельности. 

ИПК 6.2 

Дает квалифицированные юридические 

заключения и консультации на основе 

анализа юридических фактов и 

документов в конкретных видах 

профессиональной деятельности. 

Знать: основные понятия, 

принципы и нормы, 

действующие в сфере защиты 

прав потребителей; особенности 

правового статуса потребителя. 

Уметь: составлять юридические 

заключения и проводить 

консультации по вопросам 

защиты прав потребителей; 

оказывать необходимую в 

конкретной ситуации нарушения 

прав потребителей юридическую 

помощь. 

Владеть: навыками составления 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

в сфере защиты прав 

потребителей. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Защита прав потребителей» – формирование у обучающихся 

устойчивой системы знаний о правовом регулирования защиты прав потребителей; о 

правовом статусе участников правоотношений по защите прав потребителей; системе 

государственных и общественных организаций, участвующих в защите прав 

потребителей; порядке защиты прав потребителей и юридической ответственности в 

указанной сфере, а также получение практических навыков эффективного применения 

приобретенных теоретических знаний к конкретным ситуациям. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 развитие умения свободно ориентироваться в массиве законодательства, 

регулирующего вопросы защиты прав потребителей; 

 изучение и анализ источников права регулирующих защиту прав потребителя, 

применение их при разрешении практических ситуаций; 

 формирование умения оценивать действующую нормативно-правовую базу и 

давать юридические экспертные заключения; 

 развитие навыка проведения юридических консультаций с подробным 

обоснованием занимаемой позиции. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Защита прав потребителей» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Юриспруденция» и является элективной 

дисциплиной. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 

часов. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная 

форма 

очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 27 9 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 18 9 6 

Занятия семинарского типа 36 18 2 

Самостоятельная работа (всего) 50 77 96 

Форма контроля зачет зачет зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108 108 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК -4 

Способен осуществлять 

правоохранительную 

деятельность, 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

ИПК 4.1 

Применяет для решения профессиональных задач методы 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений 

и иных правонарушений. 

ИПК 4.2 

Осуществляет квалификацию преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет меры по предупреждению и защите прав, свобод и 

охраняемых законом интересов граждан и организаций; выявляет 

и устраняет причины и условия, способствующие совершению 

преступлений и иных правонарушений. 

ИПК 4.4 

Отражает результаты профессиональной деятельности по защите 

и охране правопорядка в юридических и иных документах 

Знать: нормативно-правовую базу 

регулирования отношений в сфере защиты 

прав потребителей; способы защиты 

нарушенных прав потребителей. 

Уметь: квалифицировать правонарушения в 

сфере защиты прав потребителей, применять 

меры профилактики правонарушений в сфере 

потребления, восстанавливать нарушенные 

права потребителей. 

Владеть: навыками защиты нарушенных прав 

потребителя и оформления результатов 

профессиональной деятельности в указанной 

сфере. 

ПК-5 

Способен 

организовывать услуги 

по реализации вещных 

прав и прав требований 

на недвижимость (с 

учетом проф. 

стандарта 

«Специалист по 

операциям с 

недвижимостью») 

ИПК 5.1 

Организует в рамках деятельности организации оказание услуг по 

реализации вещных и обязательственных прав в отношении 

объектов недвижимости. 

ИПК 5.2 

Применяет различные технологии реализации прав на 

недвижимость. 

Знать: законодательство о защите прав 

потребителей в сфере реализации вещных прав 

и прав требований на недвижимость. 

Уметь: в рамках деятельности организации, 

оказывающей услуги по правовому 

сопровождению оборота недвижимости, 

организовать защиту прав потребителей. 

Владеть: навыками применения норм о защите 

прав потребителей при реализации прав на 

объекты недвижимости. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Система 

российского 

законодательства 

по защите прав 

потребителей. 

Понятие законодательства о защите прав потребителей. Законодательство о защите прав потребителей как система 

нормативных актов. Структура законодательства о защите прав потребителей. Предмет законодательства о защите прав 

потребителей. Круг лиц, на которых распространяется законодательство о защите прав потребителей. Защита прав 

потребителей до принятия специального законодательства. Закон РФ «О защите прав потребителей». Совершенствование 

законодательства о защите прав потребителей. Роль и место Гражданского кодекса РФ в регулировании отношений с 

участием потребителя. Соотношение и порядок применения норм Гражданского кодекса РФ, регулирующих отношения с 

участием потребителей, и Закона РФ «О защите право потребителей». Международное законодательство о защите прав 

потребителей. Роль решений высших судов России в совершенствовании законодательства и правоприменительной 

практики в сфере защиты прав потребителей. Отношения, не регулируемые, законодательством о защите прав 

потребителей. 

Тема 2. Права 

потребителей: 

общие и 

специальные. 

Комплекс основополагающих прав потребителей в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 1985г. № 

39/248, как основа развития национального законодательства о защите прав потребителей. Право потребителя на 

просвещение в сфере защиты прав потребителей. Право потребителя на свободный выбор товаров (работ, услуг) и свободу 

заключения договора. Право на информацию о товаре, продавце (исполнителе, изготовителе, импортере). Реклама как 

основной источник информации. Ответственность за ненадлежащую информацию. Способы доведения информации об 

изготовителе, исполнителе, продавце. Информация о товарах, работах, услугах. Товарные знаки. Штрих-коды. Право на 

приобретение товара надлежащего качества. Понятие «качество» по Закону РФ «О защите прав потребителей». 

Требование соответствия качества товара, работы, услуги условиям договора. Право на безопасность товара, работы 

услуги. Обязательные требования, установленные законодательством о защите прав потребителей для обеспечения 

данного права. Срок службы и срок годности товаров – средство обеспечения безопасности жизни и здоровья 

потребителей. Правила использования товара (результата работы, услуги) – средство обеспечения безопасности жизни, 

здоровья потребителей. Сертификация товаров (работ, услуг) – средство обеспечения безопасности жизни и здоровья 

потребителей. Иные средства обеспечения безопасности жизни и здоровья потребителей. Использование товара по 

назначению. Понятие и условия установления срока службы, срока годности, гарантийного срока. Гарантийный срок на 

недвижимое имущество. Порядок предъявления требований на устранение существенных недостатков результатов работ в 

отношении недвижимого имущества. Реализация вещных прав и прав требований на недвижимость. Обеспечение 

возможности ремонта и технического обслуживания товара в течение его срока службы. Право потребителя на обмен 

качественного товара. Перечень товаров, не подлежащих возврату или обмену. Условия реализации данного права. Право 

потребителя на одностороннее расторжение договора о выполнении работ, оказании услуг, право на отказ от исполнения 

договора. Потребительский договор: понятие, признаки, виды и структура. Размер возмещения, подлежащего выплате 
потерпевшему в случае причинения вреда его жизни, здоровью или имуществу. Возмещение морального вреда. 
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Тема 3. Защита 

прав 

потребителей при 

заключении и 

исполнении 

договора купли- 

продажи. 

Последствия продажи товаров ненадлежащего качества. Сроки предъявления потребителем требований в отношении 

недостатков товара. Устранение недостатков товара изготовителем (продавцом). Замена товара ненадлежащего качества. 

Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя. Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и 

технического обслуживания товара. Ответственность продавца (изготовителя, исполнителя) за просрочку выполнения 

требований потребителя. Особенности обмена товара надлежащего качества. Особенности защиты прав потребителей при 

продаже отдельных видов товаров. Продовольственные товары. Текстильные, трикотажные, швейные и меховые товары и 

обувь. Технически сложные товары бытового назначения. Парфюмерно-косметические товары. Автомобили, мототехника, 

прицепы и номерные агрегаты. Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней. Лекарственные препараты и 

изделия медицинского назначения. Животные и растения. Товары бытовой химии. Пестициды и агрохимикаты. 

Экземпляры аудиовизуальных произведений и фонограмм. Оружие и патроны к нему. Строительные материалы и изделия. 

Мебель. Непериодические издания. Непродовольственные товары, бывшие в употреблении. Алкогольная продукция. 

Правила продажи товаров по образцам. Особенности дистанционного способа продажи товара. 

Тема 4. Защита 

прав 

потребителей при 

заключении и 

исполнении 

договоров 

возмездного 

оказания услуг. 

Сроки оказания услуг. Последствия нарушения исполнителем сроков оказания услуг. Имущественная ответственность за 

нарушение исполнителем срока оказания услуг. Права потребителей в случае обнаружения недостатков оказанной услуги. 

Сроки обнаружения недостатков в услуге и предъявление потребителем требований по их поводу. Сроки устранения 

недостатков в услуге. Имущественная ответственность исполнителя за нарушение сроков устранения недостатков в  

услуге. Порядок оплаты выполненной услуги. Обязанность исполнителя информировать потребителя об обстоятельствах, 

которые могут повлиять на качество оказываемой услуги или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок. 

Особенности оказания отдельных видов услуг. Правила перевозки пассажиров, грузов, багажа воздушным, водным, 

автомобильным, железнодорожным транспортом. Правила оказания платных ветеринарных услуг. Правила оказания услуг 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. Правила оказания услуг телефонной связи. 

Правила оказания услуг общественного питания, гостиничных услуг. Правила бытового обслуживания населения в РФ. 

Правила предоставления коммунальных услуг. 

Тема 5. Защита 

прав 

потребителей при 

заключении и 

исполнении 

договоров на 

выполнение 

работ. 

Порядок определения сроков в договоре на выполнение работ. Порядок оплаты. Соотношение норм ГК РФ, Закона РФ «О 

защите прав потребителей» и иных законов. Основания изменения и расторжения договора. Последствия нарушения 

исполнителем сроков выполнения работ. Неустойка, как форма ответственности за нарушение сроков. Имущественная 

ответственность за нарушение исполнителем срока выполнения работ. Права потребителей в случае обнаружения 

недостатков выполненной работы. Сроки обнаружения недостатков в работе и предъявление потребителем требований по 

их поводу. Сроки устранения недостатков в работе. Имущественная ответственность исполнителя за нарушение сроков 

устранения недостатков в работе. Смета на выполняемые работы и ее значение. Порядок оплаты выполненной работы. 

Выполнение работы из материалов исполнителя. Выполнение работы из материалов потребителя или с его вещью. 

Обязанность исполнителя информировать потребителя об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество 

выполняемой работы или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок. 
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Тема 6. Защита 

прав 

потребителей 

государственным 

и органами, 

органами 

местного 

самоуправления  

и общественными 

объединениями 

Полномочия органов по защите прав потребителей. Порядок выдачи предписаний органов по защите прав потребителей по 

вопросам нарушения прав потребителей. Порядок наложения штрафов за уклонение от исполнения или несвоевременное 

исполнение предписание органов по защите прав потребителей о прекращении нарушений прав потребителей. 

Полномочия органов государственного управления, контролирующих безопасность товаров, работ, услуг. Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Место в системе 

федеральных органов исполнительной власти. Правовые основы деятельности. Структура, задачи и полномочия. 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования и другие федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по надзору и 

контролю за защитой прав потребителей в отдельных областях деятельности. Задачи и полномочия данных 

государственных органов. Полномочия органов местного самоуправления по защите прав потребителей. Роль и 

полномочия общественных объединений по защите прав потребителей. 

Тема 7. Порядок 

и условия 

судебной защиты 

прав 

потребителей. 

Соотношение судебного и внесудебного порядка защиты прав потребителей. Подсудность дел о защите прав 

потребителей. Претензионный порядок урегулирования споров с участием потребителей. Процессуальные особенности 

рассмотрения дел о защите прав потребителей. Лица, имеющие право предъявлять иски в защиту прав потребителя и 

участвовать в деле. Предъявление иска. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле. Сроки 

рассмотрения дела в суде. Сроки исковой давности. Судебное разбирательство и вынесение решения по делу. Судебные 

расходы. Обжалование и пересмотр решений (определений) суда по данной категории дел. Пересмотр решений 

(определений, постановлений) суда по вновь открывшимся обстоятельствам. Особенности применения законодательства о 
компенсации морального вреда. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 
Система российского 
законодательства по защите 

прав потребителей 

2 4 7 13 

2 
Права потребителей: общие и 

специальные 
2 6 7 15 

 

3 
Защита прав потребителей при 

заключении и исполнении 

договора купли-продажи 

2 6 7 15 

 
4 

Защита прав потребителей при 

заключении и исполнении 

договоров возмездного 

оказания услуг 

2 6 7 15 

 
5 

Защита прав потребителей при 

заключении и исполнении 

договоров на выполнение работ 

4 6 7 17 

 

 
6 

Защита прав потребителей 

государственными органами, 

органами местного 

самоуправления и 

общественными 

объединениями 

4 4 8 16 

7 
Порядок и условия судебной 

защиты прав потребителей 
2 4 7 13 

 
Контроль (зачет) 

   4 
ИТОГО: 18 36 50 108 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 
Система российского 
законодательства по защите 

прав потребителей 

1 2 11 14 

2 
Права потребителей: общие и 

специальные 
1 2 

11 
14 

 

3 
Защита прав потребителей при 

заключении и исполнении 

договора купли-продажи 

1 3 11 15 

 
4 

Защита прав потребителей при 

заключении и исполнении 

договоров возмездного 

оказания услуг 

1 3 11 15 
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5 

Защита прав потребителей при 

заключении и исполнении 

договоров на выполнение работ 

2 3 11 16 

 

 
6 

Защита прав потребителей 

государственными органами, 

органами местного 

самоуправления и 

общественными 

объединениями 

2 3 11 16 

7 
Порядок и условия судебной 

защиты прав потребителей 
1 2 

11 
14 

 
Контроль (зачет) 

   4 

ИТОГО: 9 18 77 108 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 
Система российского 
законодательства по защите 

прав потребителей 

- - 13 13 

2 
Права потребителей: общие и 

специальные 
1 - 

13 
14 

 

3 
Защита прав потребителей при 

заключении и исполнении 

договора купли-продажи 

1 - 14 15 

 
4 

Защита прав потребителей при 

заключении и исполнении 

договоров возмездного 

оказания услуг 

1 - 14 15 

 
5 

Защита прав потребителей при 

заключении и исполнении 

договоров на выполнение работ 

1 1 14 16 

 

 
6 

Защита прав потребителей 

государственными органами, 

органами местного 

самоуправления и 

общественными 

объединениями 

1 1 14 16 

7 
Порядок и условия судебной 

защиты прав потребителей 
1 - 

14 
15 

 
Контроль (зачет) 

   4 
ИТОГО: 6 2 96 108 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 
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дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Возникновение и развитие защиты прав потребителей в России. 

2. Возникновение и развитие защиты прав потребителей за рубежом. 

3. Законодательство о защите прав потребителей. 

4. Содержание понятий: «потребитель», «продавец», «изготовитель». 

5. Понятие и способы защиты прав потребителей. 

6. Правовой статус потребителя, изготовителя, исполнителя, продавца. 

7. Гарантийный срок и срок службы, срок годности. 

8. Недостаток и существенный недостаток. 

9. Понятие и виды потребительских правоотношений. 

10. Право потребителя на информацию. 

11. Право потребителей на просвещение в области защиты прав потребителей. 

12. Право потребителя на безопасность товара. 

13. Ответственность изготовителя, исполнителя, продавца за нарушение прав 

потребителей. 

14. Права потребителя при продаже товаров ненадлежащего качества. 

15. Сроки предъявления требований в отношении недостатков товара. 

16. Сроки удовлетворения требований потребителя в отношении недостатков 

товара. 

17. Основание и размер ответственности за нарушение сроков удовлетворения 

требований потребителя в отношении недостатков товара. 

18. Порядок расчетов с потребителем в случае приобретения им товара 

ненадлежащего качества. 

19. Срок, основания и порядок предъявления требования потребителя об обмене 

товара надлежащего качества. 

20. Право потребителя на предоставление аналогичного товара в безвозмездное 

временное пользование. 

21. Требования, предъявляемые к качеству работ (услуг). 

22. Смета на выполнение работы и ее значение. 

23. Права потребителей при обнаружении недостатков и существенных 

недостатков выполненной работы (оказанной услуги). 

24. Сроки предъявления и удовлетворения требований потребителя в отношении 

недостатков выполненной работы (оказанной услуги). 

25. Ответственность за нарушение сроков. 

26. Порядок выполнения работы из материала исполнителя; из материала (с вещью 

потребителя). 

27. Неустойка как форма ответственности исполнителя. 

28. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания 

услуг). 

29. Последствия обнаружения недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги). 

30. Права потребителя при обнаружении существенных недостатков. 
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31. Формы защиты прав потребителей. 

32. Государственная защита прав потребителей. 

33. Общественная защита прав потребителей. 

34. Судебная защита прав потребителей. 

35. Подсудность дел, связанных с защитой прав потребителей, уплата 

государственной пошлины. 

36. Иски в интересах неопределенного круга лиц. 

37. Соотношение судебного и досудебного порядка урегулирования споров. 

38. Компенсация морального вреда по делам о защите прав потребителей. 

39. Особенности исковых требований по делам о защите прав потребителей. 

40. Ответственность продавца (изготовители, исполнителя) за просрочку 

выполнения требований потребителя. 

41. Особенности судебного разбирательства по делам о защите прав потребителей. 

42. Обжалование и пересмотр решений (определений) суда по делам о защите прав 

потребителей. 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Защита прав потребителей: организационно-правовые вопросы. 

2. Понятие и правовое положение потребителя. 

3. Основные права потребителей по Закону «О защите прав потребителей». 

4. Компенсация морального вреда потребителю. 

5. Государственные органы, осуществляющие деятельность по защите прав 

потребителей. 

6. Осуществление защиты прав потребителей органами местного самоуправления 

7. Правовое положение общественных объединений потребителей (их ассоциаций, 

союзов). 

8. Правила продажи товаров по образцам. 

9. Защита прав потребителей при рассмотрении гражданских дел в судах общей 

юрисдикции 

10. Защита прав потребителей при продаже товаров. 

11. Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг). 

12. Защита прав потребителей в сфере рекламной деятельности в Российской 

Федерации. 

13. Защита прав потребителей банковских услуг. 

14. Защита прав потребителей в сфере страхования. 

15. Защита прав потребителей при оказании образовательных услуг. 

16. Защита прав потребителей при продаже товаров. 

17. Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг). 

18. Защита прав потребителей при оказании медицинских услуг. 

19. Защита прав потребителей при оказании коммунальных услуг. 

20. Защита прав потребителей при оказании ветеринарных услуг. 

21. Защита прав потребителей при заключении договора долевого участия в 

строительстве жилья. 

22. Защита прав потребителей при продаже товаров дистанционным способом. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 
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конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 
№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

 
 

Вид самостоятельной 

работы 

 

Объем самостоятельной 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

 
 

1 

Система российского 

законодательства по

 защите прав 

потребителей. 

Подготовка к 

аудиторным занятиям, 

выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

7 11 13 

 
2 

Права 

потребителей: 

общие и 

специальные 

Подготовка к 

аудиторным занятиям, 

выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

7 
11 13 

 

 
3 

Защита прав 

потребителей при 

заключении и 

исполнении договора 

купли- продажи 

Подготовка к 

аудиторным занятиям, 

выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

7 11 14 

 

 

4 

Защита прав 

потребителей при 

заключении и 

исполнении договоров 

возмездного оказания 

услуг 

Подготовка к 

аудиторным занятиям, 

выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

7 11 14 

 

 
5 

Защита прав 

потребителей при 

заключении и 

исполнении договоров 

на выполнение работ 

Подготовка к 

аудиторным занятиям, 

выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

7 11 14 
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6 

Защита прав 

потребителей 

государственными 

органами, органами 

местного 

самоуправления и 

общественными 
объединениями 

Подготовка к 

аудиторным занятиям, 

выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

8 11 14 

 
7 

Порядок и условия 

судебной защиты прав 

потребителей 

Подготовка к 

аудиторным занятиям, 

выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание 
рефератов 

7 
11 14 

ИТОГО 50 77 96 
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8.  Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

Тема 1. Система российского законодательства по защите прав потребителей 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, становление и развитие законодательства в Российской Федерации по 

защите прав потребителей. 

2. Структура, круг лиц и сфера действия Закона РФ «О защите прав потребителей». 

3. Понятие и особенности правоотношений, складывающихся в сфере защиты прав 

потребителей. Отношения, не регулируемые, законодательством о защите прав 

потребителей. 

4. Разъяснения высших судебных органов в сфере защиты прав потребителей. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Ознакомьтесь с рекомендованной литературой в части уяснения основных 

понятий, связанных с защитой прав потребителей, отношений, регулируемых и 

нерегулируемых законодательством о защите прав потребителей, а также основных 

источников регламентирующих, защиту прав потребителей в РФ. Подготовьте сообщения 

(презентации) по теоретическим вопросам темы. 

2. Решите задачу: 

Гражданин Петров В.Н. заключил с ИП Сидоровым А.О. договор на изготовление 

кухонного гарнитура. До сдачи готового результата он отказался от договора и потребовал 

у ИП возврата, уплаченной за изготовление гарнитура суммы. ИП из этой суммы удержал 

65 % и обосновал это как расходы, произведенные до отказа заказчика от договора. 

Петров, не согласившись с этим, обратился в суд. 

- Кто прав в данной ситуации? 

- Составьте исковое заявление от имени гр-на Петрова и встречное исковое 

требование от ИП Сидорова. 

3. Сравните следующие нормы права: 

А) Ст. 32 Закона РФ О защите прав потребителей «Право потребителя на отказ от 

исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг)» гласит: «потребитель вправе 

отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время 

при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по данному договору. 

Б) П. 2 ст. 731 ГК РФ (глава «Бытовой подряд») гласит: заказчик вправе в любое 

время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора бытового подряда, уплатив 

подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до 

уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив подрядчику расходы, 

произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в 

указанную часть цены работы. 

В) П. 1 ст. 782 ГК РФ (глава «Возмездное оказание услуг») гласит: заказчик вправе 

отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов. 

- Чем они друг от друга отличаются, обоснуйте ответ? 

- Примените необходимую норму законодательства к рассмотрению спора между 

гр-ном Петровым и ИП Сидоровым. 

- По итогам анализа составьте экспертное заключение. 
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Тема 2. Права потребителей: общие и специальные. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Основополагающие права потребителей: понятие, классификация, общая 

характеристика. 

2. Право потребителя на просвещение в сфере защиты прав потребителей. 

3. Право потребителя на свободный выбор товаров (работ, услуг). 

4. Право потребителя на информацию о товаре (работе, услуги). 

5. Право на соответствие качества товара, работы, услуги условиям договора. 

6. Право потребителя на одностороннее расторжение договора о выполнении 

работ, оказании услуг, право на отказ от исполнения договора. 

7. Гарантийный срок на недвижимое имущество. 

8. Реализация вещных прав и прав требований на недвижимость 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Обсудить теоретические вопросы и подготовить письменно сравнительную 

таблицу по правам потребителей. 

2. Изучить и проанализировать Руководящие принципы для защиты 

интересов потребителей (принятых 09.04.1985 Резолюцией 39/248 на 106-ом пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН). Сделайте постатейный комментарий к 

документу. 

3. Проанализируйте Определение Верховного Суда РФ от 18.07.2017 N 18- 

КГ17-80, Апелляционное определение Московского областного суда от 06.02.2017 по делу 

N 33-1680/2017, Апелляционное определение Московского городского суда от 30.03.2017 

по делу N 33-11265/2017. Составьте письменное юридическое заключение по материалам 

судебной практики. 

4. Проанализируйте норму закона: 

П. 1 ст. 12 Закона РФ «О защите прав потребителей» «Ответственность 

изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую информацию о товаре (работе, 

услуге)» гласит: если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно 

получить при заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе 

потребовать от продавца (исполнителя) возмещения убытков, причиненных 

необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор заключен, в 

разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар 

суммы и возмещения других убытков. При отказе от исполнения договора потребитель 

обязан возвратить товар (результат работы, услуги, если это возможно по их характеру) 

продавцу (исполнителю). 

- Вправе ли потребитель потребовать возврата уплаченной за работу суммы, если 

при заключении договора исполнителем была представлена неполная и недостоверная 

информация о работе, и какие будут правовые последствия для Исполнителя? 

5. Задача. 

ОЗПП в интересах К. обратилась в суд к индивидуальному предпринимателю с 

иском о расторжении договора подряда, заключенного в 2012 году (по условиям которого 

ответчик принял на себя обязательство по выполнению работ по утеплению, подготовке 

поверхности и нанесению декоративной штукатурки на фасад жилого дома), взыскании 

уплаченных по договору подряда денежных средств, неустойки, убытков, компенсации 

морального вреда, а также о взыскании штрафа. 

Определением суда принят к производству встречный иск индивидуального 

предпринимателя к К. о признании договора подряда недействительной (мнимой)  

сделкой. 

Каким образом суд должен разрешить данную ситуацию? Обоснуйте свой ответ с 

опорой на соответствующую законодательную норму. 
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Тема 3. Защита прав потребителей при заключении и исполнении договора 

купли-продажи 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Права потребителя при приобретении товара с недостатками: сроки, 

последствия. 

2. Обстоятельства, освобождающие продавца от удовлетворения требований 

потребителя. 

3. Порядок замены товара ненадлежащего и надлежащего качества. 

4. Расторжение договора купли-продажи. 

5. Правила продажи отдельных видов товаров. 

6. Правила продажи товаров по образцам и дистанционным способом продажи. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте доклады на теоретические вопросы темы для проведения 

интерактивного круглого стола на тему: «Совершенствование законодательства о защите 

прав потребителей в сфере применения договора купли-продажи». По итогам 

сформулировать предложения по внесению поправок и дополнений в действующее 

законодательство о защите прав потребителей. 

2. Проведите анализ судебной практики по данной теме. Например, Постановления 

Президиума Челябинского областного суда от 01.03.2017 N 44Г-8/2017, Апелляционного 

определения Самарского областного суда от 21.11.2016 по делу N 33-14786/2016, 

Определения Московского городского суда от 18.04.2017 N 4г-1495/2017, 

Апелляционного определения Новосибирского областного суда от 24.01.2017 по делу N 

33-800/2017, Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

20.06.2017 N 17АП-6403/2017-АКу по делу N А50-2825/2017. Составьте письменно 

юридическое заключение по материалам судебной практики. 

3. Составить проект требования (претензии) потребителя к продавцу по договору 

розничной купли-продажи/ покупателя продавцу об отказе от исполнения договора 

розничной купли-продажи и возврате уплаченной за товар денежной суммы/ в связи с 

существенным нарушением требований к качеству товара. 

4. Решите задачу: 

Задача 1. Гражданка Ялина приобрела сотовый телефон фирмы «motorollа» во 

время рекламной акции, проводимой фирмой Мегафон, в которой каждому покупателю 

сотового телефона обещали подарок - 200 минут эфирного времени бесплатно. При 

заключении договора ей не была представлена информация о том, что подаренное время 

должно быть израсходовано до 1 марта 2010 г, иначе оно будет аннулировано. Об этом 

она узнала через дополнительную рекламу в газете. 

Правомерны ли данные действия? 

Задача 2. Продавец-консультант магазина бытовой техники проинформировал 

потребителя о том, что необходимо обязательно приобрести «гарантийный сертификат» 

при покупке ноутбука, который позволит «без проблем» заменить либо вернуть денежные 

средства за ноутбук, в случае если он окажется ненадлежащего качества. Также 

потребителю сообщили, что сертификат действует в течение 3 лет со дня покупки и ему 

необходимо его хранить в течение этого периода и предъявить при обращении в магазин 

либо сервисный центр. Гарантийный срок завода-изготовителя составляет 1 год со дня 

покупки. 

Правомерны ли данные действия? 

5. Проведите юридическую экспертизу содержания гарантийного талона. 

 

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Проданный товар: Утюг Дата продажи: 30 октября 2020 г. 
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ: 

1. Гарантия изготовителя 1 год со дня покупки. 

2. Продавец обязан принять товар ненадлежащего качества у покупателя и в случае 

необходимости провести проверку качества товара. Покупатель обязан участвовать в 

проверке качества товара. 

3. В случае возникновения спора о причине возникшего дефекта в гарантийный 

период, продавец вправе провести экспертизу товара за свой счет. 

4. При обнаружении дефекта в товаре претензия должна быть предъявлена 

незамедлительно и в письменной форме. 

5. Продавец удовлетворяет требования потребителя, указанные в претензии, в 

течение 7 дней. 

6. При обнаружении недостатков в товаре претензия от покупателя принимается 

при наличии товарного чека. 

Проанализируйте условия «Талона на гарантийное обслуживание», выдаваемого 

потребителю при заключении договора купли-продажи обуви, с целью выявления в нем 

условий, ущемляющих права потребителей по сравнению с Законом РФ «О защите прав 

потребителей». 

 

Тема 4. Защита прав потребителей при заключении и исполнении договоров 

возмездного оказания услуг. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Права потребителя при заключении и исполнении договора возмездного 

оказания услуг: сроки, последствия. 

2. Права потребителя при обнаружении недостатков оказанной услуги и сроки 

устранения недостатков оказанной услуги. 

3. Порядок расчетов за оказанную услугу. 

4. Регулирование оказания отдельных видов услуг. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Написать реферат на тему: «Защита прав потребителей при заключении и 

реализации договора возмездного оказания (образовательных, медицинских…) услуг» 

(сферу применения выберите самостоятельно). Провести конкурс на лучший реферат, в 

котором наиболее полно будет раскрыта указанная проблематика с обсуждением на 

круглом столе. 

2. Проанализировать Апелляционного определения Верховного суда Республики 

Башкортостан от 18.07.2017 по делу N 33-13769/2017, Апелляционного определения 

Московского городского суда от 04.05.2017 по делу N 33- 16275/2017. Какие нарушения 

по договору оказания услуг были затронуты в судебных постановлениях? Каким образом 

апелляционная инстанция их разрешила? По вашему мнению, какая из судебных 

инстанций наиболее правил, но применила действующее законодательство и другие 

источники права? 

3. Составьте проект договора возмездного оказания услуг в сфере образования 

(медицины, культуры и спорта и др.), заключаемые от имени гражданина (потребителя) и 

организации. Каковы существенные условия указанного договора? Какие случайные 

условия могут быть в него внесены по желанию сторон? Какие договоры относят к 

договорам присоединения? 

 

Тема 5. Защита прав потребителей при заключении и исполнении договоров 

на выполнение работ. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 
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1. Права потребителя при заключении и исполнении договора на выполнение 

работ: сроки, последствия. 

2. Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы и сроки 

устранения недостатков. 

3. Выполнение работы: из материалов исполнителя, из материалов потребителя. 

4. Порядок оплаты за выполненную работу. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте доклады и презентации по теоретическим вопросам темы. 

2. Подготовка к деловой игре. 

Разделившись на группы, подготовить и разыграть ситуации, связанные с 

применением договора на выполнение работ, допустив при этом ошибки. (Каждая 

ситуация обсуждается обучающимися с разбором допущенных правовых ошибок.) 

3. Проведите анализ Апелляционного определения Челябинского областного суда 

от 07.02.2017 по делу N 11-1718/2017, Апелляционного определения Московского 

городского суда от 10.11.2016 по делу N 33-33045/2016. По итогам анализа сделайте 

заключение по вопросу: «Соответствует ли закону условие договора о запрете досрочного 

возврата кредита?» Результаты оформите письменно в виде юридического экспертного 

заключения. Выскажите предложения по совершенствованию законодательства в области 

потребительского кредитования. 

4. Решите задачи: 

Задача 1. 25 февраля Наташа заказала в вязальной мастерской «Рукодельница» из 

шерсти красного цвета кофту 46 размера, указав, что она ей нужна к 8 марта. Приемщица 

установила в договоре срок исполнения заказа – 6 марта. Наташа 6 марта пришла за 

готовым изделием и обнаружила, что кофта связана не из красной, а из серой шерсти. 

Наташа потребовала расторжения договора и возврата уплаченной суммы. Ей было 

отказано. 

- Правомерны ли действия вязальной мастерской? 

Задача 2. Ольга заказала в фирме «Туфелька» пошив зимних сапог по модели из 

журнала. При получении готовых сапог выяснилось, что исполнитель заменил фасон 

каблука. Исполнитель аргументировал данное действие тем, что заказанный фасон 

каблука вышел из моды. 

- Имел ли право исполнитель заменить фасон каблука? 

Задача 3. Владимир отдал фирме «Техно» утюг для ремонта. Срок ремонта - 10 

дней. При выдаче утюга Владимир попросил продемонстрировать его работоспособность. 

Исполнитель сказал, что данная услуга платная и по прейскуранту составляет 100 рублей. 

Владимир отказался платить. 

- Кто прав в данной ситуации? 

 

Тема 6 Защита прав потребителей государственными органами, органами 

местного самоуправления и общественными объединениями 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Правовое регулирование статуса органов, осуществляющих контроль за 

соблюдением законодательства о защите прав потребителей. 

2. Полномочия федеральных органов исполнительной власти (их территориальных 

органов), осуществляющих контроль за качеством и безопасностью товаров (работ,  

услуг). 

3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

4. Осуществление защиты прав потребителей органами местного самоуправления. 

5. Полномочия общественных объединений по защите прав потребителей. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить реферат (презентацию) на тему «Общественные объединения 

потребителей» (выбор общественного объединения определяется обучающимся). 

2. Проанализировать 2-3 претензии, размещенной на сайте МОО «Республиканское 

общество защиты прав потребителей» - http://rozpp.ru/index.php?link=13 и сделать по ним 

юридическое заключение (обучающийся на свое усмотрение может проанализировать 

документы другого общественного объединения). 

3. Составьте схему органов публичной власти, участвующих в защите прав 

потребителей. 

4. Составьте проект жалобы в Федеральную службу по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от имени группы граждан, чьи права были 

нарушены в связи с … (обстоятельство, регион или конкретное муниципальное 

образование студент указывает самостоятельно). 

 

Тема 7. Порядок и условия судебной защиты прав потребителей 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Судебная защита прав потребителей: общая характеристика и особенности. 

2. Виды исков по защите прав потребителей. Порядок и условия  предъявления 

иска защиты прав потребителей. 

3. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите прав потребителей. 

4. Обжалование и пересмотр решений (определений, постановлений) суда о защите 

прав потребителей. 

5. Особенности применения законодательства о компенсации морального вреда. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Проанализировать Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 

N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», 

Определения Верховного Суда РФ от 25.07.2017 N 74-КГ17-10, Определения 

Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 24-КГ16-12. Составьте письменно комментарий к 

постановлениям Пленума Верховного Суда РФ. 

2. Составить проект искового заявления о защите прав потребителей и 

компенсации морального вреда/ о возврате денежной суммы, уплаченной за  

непереданный товар, продаваемый с использованием автомата. 

3. Решите задачи: 

Задача 1. ИП Коптеев отказал гр-ке Ивановой в обмене приобретенной у него 

дубленки ненадлежащего качества на том основании, что товар был куплен в период 

сезонной распродажи, о чем потребительница была предупреждена при покупке товара: в 

уголке потребителя в наглядной форме представлена информация о том, что: «уцененный 

товар возврату и обмену не подлежит»; «товар, купленный в сезонную распродажу, 

возврату и обмену не подлежит». 

- Правомерны ли действия продавца? 

Задача 2. Гр-ка Веселова 3 октября 2009 года приобрела у ИП Сусликова зимние 

сапоги. В уголке покупателя была размещена информация: «Гарантийный срок на обувь 1 

месяц и начинает течь с момента передачи товара покупателю». 1 ноября 2009 года в 

сапогах проявился недостаток – отошла подошва. 6 ноября 2009 года гр-ка Веселова 

обратилась к продавцу с претензией о расторжении договора купли-продажи. Продавец 

отказал в удовлетворении претензии потребителя на том основании, что претензия была 

заявлена по истечении гарантийного срока. 

- Прав ли продавец? 

http://rozpp.ru/index.php?link=13
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Задача 3. 10 июня 2009 г. гр-ка Сидорова приобрела уценённую шубу по причине 

разной длины рукавов. Продавец установил гарантийный срок в 5 месяцев. В начале 

февраля 2010 г. гр-ка Сидорова обратилась с претензией о расторжении договора купли- 

продажи шубы, в связи с тем, что разошёлся шов на правом рукаве. Ей было отказано в 

удовлетворении претензии на основании того, что гарантийный срок истёк 10 ноября 2009 

года, уцененный товар нельзя возвращать. 

- Правомерны ли действия продавца? 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1. Под действие Закона «О защите прав потребителей» не подпадают отношения, 

вытекающие: 

а) из безвозмездных гражданско-правовых договоров; 

б) из договоров, связанных с приобретением товаров; 

в) из международных договоров. (ПК-4) 

 

2. Отношения с участием потребителей по законодательству о защите прав 

потребителей носят: 

а) публичный характер; 

б) частно-публичный характер; 

в) плановый характер; 

г) частный характер. (ПК-6) 

 

3. Гражданско-правовые нормы Закона «О защите прав потребителей» носят: 

а) всегда императивный характер; 

б) императивный и диспозитивный характер; 

в) всегда диспозитивный характер. (ПК-6) 

 

4. Потребитель по законодательству о защите прав потребителей — это: 

а) гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, 

семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности; 

б) гражданин, не имеющий намерения заказать, но имеющий намерения приобрести 

и использовать товары (работы, услуги) исключительно для предпринимательских целей; 

в) гражданин, имеющий намерения заказать и использовать товары (работы, услуги) 

исключительно для личных, семейных и иных нужд, не связанных с извлечением 

прибыли. (ПК-6) 

 

5. Изготовитель по законодательству о защите прав потребителей — это: 

а) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги 

потребителям по возмездному договору; 

б) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору 

купли-продажи; 

в) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации потребителям. 

(ПК-4) 
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6. Исполнитель по законодательству о защите прав потребителей — это: 

а) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги 

потребителям по возмездному договору; 

б) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации потребителям; 

в) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору 

купли-продажи. (ПК-4, ПК-5) 

 

7. Продавец по законодательству о защите прав потребителей — это: 

а) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации потребителям; 

б) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору 

купли-продажи; 

в) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги 

потребителям по возмездному договору. (ПК-4, ПК-5) 

 

8. Импортер по законодательству о защите прав потребителей — это: 

а) индивидуальный предприниматель, осуществляющий импорт товара для его 

последующей реализации на территории РФ; 

б) организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая 

импорт товара для его последующей реализации на территории РФ; 

в) организация независимо от организационно-правовой формы или 

индивидуальный предприниматель, осуществляющие импорт товара для его последующей 

реализации на территории РФ. (ПК-4, ПК-6) 

 

9. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются: 

а) Законом «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом РФ; 

б) Законом «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом РФ, а также 

принимаемыми в соответствии с ним иными федеральными законами и правовыми актами 

РФ; 

в) Гражданским кодексом РФ, а также принимаемыми в соответствии с ним иными 

федеральными законами и правовыми актами РФ. (ПК-4) 

 

10. Закон «О защите прав потребителей» применяется: 

а) к отдельным видам гражданско-правовых договоров в части, не противоречащей 

Гражданскому кодексу РФ; 

б) ко всем договорам только в части, не противоречащей части первой ГК РФ; 

в) ко всем видам гражданско-правовых договоров. (ПК-5) 

 

11. Какому органу Правительство РФ не вправе поручать принимать акты, 

содержащие нормы о защите прав потребителей: 

а) органам судебной защиты; 

б) органам юстиции; 

в) федеральным органам исполнительной власти. (ПК-4) 

 

12. В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» безопасность 

товара (работы, услуги) — это: 
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а) безопасность товара (работы, услуги) для жизни, здоровья потребителя, а также 

будущего поколения в процессе приобретения и использования товара (работы, услуги); 

б) безопасность товара (работы, услуги) для жизни, здоровья, имущества 

потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, 

транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы 

(оказания услуги); 

в) безопасность товара (работы, услуги) для жизни, здоровья, имущества 

потребителя и окружающей среды при условиях, требующих какого-либо особого режима 

его использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность 

процесса выполнения работы (оказания услуги). (ПК-6) 

 

13. Срок годности — это: 

а) период, по истечении которого товар (работа) считается непригодным для 

использования по назначению; 

б) период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуются обеспечивать 

потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и нести 

ответственность за существенные недостатки; 

в) период, в течение которого в случае обнаружения в товаре (работе) недостатка 

изготовитель (исполнитель), продавец, уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны удовлетворить 

требования потребителя. (ПК-6) 

 

14. Если изготовитель (исполнитель) не установил на товар (работу) срок службы, он 

обязан обеспечить безопасность товара (работы) в течение: 

а) двух лет со дня передачи товара (работы) потребителю; 

б) пяти лет со дня передачи товара (работы) потребителю; 

в) десяти лет со дня передачи товара (работы) потребителю. (ПК-4) 

 

15. Согласно Федеральному закону «О техническом регулировании» техническое 

регулирование — это: 

а) определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции 

или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям  

технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров; 

б) правовое регулирование отношений в области установления, применения и 

исполнения обязательных требований к продукции, процессам производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области 

установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению 

работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки 

соответствия; 

в) правовое регулирование отношений в области установления, применения и 

исполнения обязательных требований к продукции или к связанным с ними процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области 

установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или 

оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия. 

(ПК-6) 
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16. Если установлено, что при соблюдении потребителем установленных правил 

использования, хранения или транспортировки товара (работы) он причиняет или может 

причинить вред жизни, здоровью, имуществу потребителя и окружающей среде, 

изготовитель обязан: 

а) снять такой товар (работу, услугу) с производства; 

б) незамедлительно приостановить его производство (реализацию) до устранения 

причин вреда, а в необходимых случаях принять меры по изъятию его из оборота и отзыву 

от потребителя; 

в) принять меры по отзыву такого товара (работы, услуги) с внутреннего рынка и от 

потребителей. (ПК-4) 

 

17. В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» санитарно-эпидемиологическое благополучие — это: 

а) состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует 

вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются 

благоприятные условия его жизнедеятельности; 

б) состояние здоровья населения и среды обитания на определенной территории в 

конкретно указанное время; 

в) совокупность объектов, явлений и факторов окружающей среды, определяющих 

условия жизнедеятельности человека. (ПК-4) 

 

18. Подтверждение соответствия — это: 

а) документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, 

процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям договоров; 

б) документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, 

процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ 

или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, 

сводов правил или условиям договоров; 

в) деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 

многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах 

производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, 

работ или услуг. (ПК-4) 

 

19. Под существенным недостатком товара понимается: 

а) неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки; 

б) недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 

затрат времени, или выявлен в течение гарантийного срока товара, или проявляется вновь 

после его устранения; 

в) неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 

участия изготовителя товара, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, или другие подобные недостатки. (ПК-5, ПК-6) 

 

20. В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец 

(изготовитель) отвечает за недостатки: 

а) во всех случаях; 

б) в случае, если недостатки возникли после передачи товара потребителю, 

вследствие нарушения потребителем правил использования товара; 
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в) в случае, если недостатки возникли после передачи товаров потребителю, 

вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения, транспортировки, 

действия третьих лиц или непреодолимой силы. (ПК-4) 

 
 

21. Срок годности товара определяется: 

а) периодом, исчисляемым со дня передачи товара потребителю и до момента 

утилизации товара; 

б) периодом, исчисляемым со дня изготовления товара, в течение которого он 

пригоден к использованию, или датой, до наступления которой товар пригоден к 

использованию; 

в) периодом, исчисляемым со дня передачи товара потребителю, в течение двух лет 

его использования. (ПК-4) 

 

22. Условия о качестве товара (работы, услуги) всегда: 

а) указываются в договоре обязательно; 

б) указываются в договоре по усмотрению продавца, но при отсутствии в договоре 

условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать 

потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный для целей, для 

которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется; 

в) указываются в договоре при условии покупки товара длительного пользования. 

(ПК-4) 

 

23. Ветеринарно-санитарными и фитосанитарными мерами признаются: 

а) обязательные для исполнения требования и процедуры, устанавливаемые в целях 

защиты от  рисков, возникающих в  связи с проникновением, закреплением или 

распространением вредных  организмов, заболеваний, переносчиков болезней или 

болезнетворных организмов, в том числе в случае переноса или распространения их 

животными и (или) растениями, с продукцией, грузами, материалами, транспортными 

средствами, с наличием добавок, загрязняющих веществ, токсинов, вредителей, сорных 

растений, болезнетворных организмов, в том числе с пищевыми продуктами или кормами; 

б) установленные в договоре, заключенном между потребителем и продавцом, 

требования и процедуры в  целях  защиты  от  рисков, возникающих в связи с 

проникновением, закреплением или распространением вредных организмов, заболеваний, 

переносчиков болезней или болезнетворных организмов, в том числе в случае переноса 

или распространения их животными и (или) растениями, с продукцией, грузами, 

материалами, транспортными средствами, с наличием добавок, загрязняющих веществ, 

токсинов, вредителей, сорных растений, болезнетворных организмов, в том числе с 

пищевыми продуктами или кормами; 

в) специальные требования к продукции или к связанным с ними процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, терминологии, упаковке, 

маркировке или этикеткам и правилам их нанесения, применяемые в отдельных местах 

происхождения продукции, устанавливаемые в целях защиты от рисков, возникающих в 

связи с проникновением, закреплением или распространением вредных организмов, 

заболеваний. (ПК-4) 

 

24. Гарантийный срок в случае устранения недостатков товара на период, в течение 

которого товар не использовался: 

а) продлевается; 

б) не продлевается; 

в) устанавливается заново. (ПК-4) 
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25. Если на товар не установлен гарантийный срок, требования, связанные с 

недостатками товара, могут быть предъявлены покупателем при условии: 

а) что недостатки проданного товара были обнаружены в разумный срок, но в 

пределах двух лет со дня передачи товара покупателю либо в пределах более длительного 

срока, когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи; 

б) что недостатки проданного товара были обнаружены в разумный срок, но в 

пределах десяти лет со дня передачи товара покупателю либо в пределах более 

длительного срока, когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи; 

в) что, во-первых, он приобрел товар в кредит, во-вторых, недостатки проданного 

товара были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи товара 

покупателю либо в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен 

законом или договором купли-продажи. (ПК-4, ПК-5) 

 

26. Изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок службы на товары 

(работы) длительного пользования: 

а) в том числе комплектующие изделия (детали, узлы, агрегаты), которые по 

истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья 

потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде; 

б) которые по истечении пяти лет могут представлять опасность для жизни, здоровья 

потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде; 

в) в том числе продукты питания, которые по истечении определенного периода 

могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его 

имуществу или окружающей среде. (ПК-4) 

 

27. Право потребителя на надлежащее качество товаров, работ и услуг — это: 

а) право самостоятельно осуществлять выбор тех или иных качественных товаров, 

работ и услуг, требовать, чтобы данные товары, работы и услуги оставались 

качественными в пределах установленных сроков, а также защищать свое нарушенное 

право в случае приобретения товара, работы и услуги ненадлежащего качества; 

б) право требовать, чтобы товары, работы и услуги, которые он  приобрел, 

оставались качественными в пределах установленных сроков, а также защищать свое 

нарушенное право в случае приобретения товара, работы и услуги ненадлежащего 

качества; 

в) конституционное право требовать, чтобы товары, работы и услуги, которые он 

использует по назначению, оставались качественными и безопасными в пределах 

установленных сроков, а также защищать свое нарушенное право в случае приобретения 

товара, работы и услуги ненадлежащего качества в суде. (ПК-6) 

 

28. Для сезонных товаров гарантийный срок исчисляется: 

а) с момента передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором; 

б) с момента наступления сезона, срок наступления которого определяется 

соответственно субъектами РФ; 

в) с момента наступления сезона, срок наступления которого определяется 

Правительством РФ; 

г) с момента наступления сезона, срок наступления которого определяется органами 

местного самоуправления. (ПК-4) 

 

29. Продавец (изготовитель) отвечает за недостатки недвижимости, на который не 

установлен гарантийный срок: 

а) если потребитель докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или 

по причинам, возникшим до этого момента; 
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б) в любом случае; 

в) если они возникли в результате непреодолимой силы независимо от времени их 

возникновения. (ПК-5) 

 

30. Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, 

удостоверяющего факт и условия покупки товара: 

а) является основанием для отказа в удовлетворении его требований; 

б) не является основанием для отказа в удовлетворении его требований; 

в) может являться основанием для отказа в удовлетворении его требований в 

зависимости от товара. (ПК-4) 

 

31. Способы защиты права собственности делятся на: 

а) вещно-правовые и обязательственно-правовые 

б) федеральные и региональные 

в) законные и незаконные (ПК-5) 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1 (ПК-4, ПК-6) 

ИП Коптеев отказал гр-ке Ивановой в обмене приобретенной у него дубленки 

ненадлежащего качества на том основании, что товар был куплен в период сезонной 

распродажи, о чем потребительница была предупреждена при покупке товара: в уголке 

потребителя в наглядной форме представлена информация о том, что: «уцененный товар 

возврату и обмену не подлежит»; «товар, купленный в сезонную распродажу, возврату и 

обмену не подлежит». 

- Правомерны ли действия продавца? 

-Проконсультируйте потребителя в отношении действий по защите 

нарушенных прав. 

 

Задание 2 (ПК-5) 

Гр-н Петров заключил с фирмой «Дом» договор на ремонт квартиры. В договоре 

зафиксированы начальный, конечный сроки работ, а также предусмотрены сроки 

завершения отдельных этапов: кухня, комната, коридор. Ремонт кухни был произведён в 

срок, и принят гр-м Петровым по акту, однако следующий этап - ремонт комнаты, в срок 

выполнен не был. По истечении 4 дней гр-н Петров потребовал расторжения договора. На 

это требование фирма ответила отказом, сославшись на то, что в предусмотренный 

договором конечный срок выполнения работ они уложатся. 

- Правомерны ли действия фирмы? Какие права и обязанности при этом 

имеет потребитель? 

 

Задание 3. (ПК-4) 

Гражданином был приобретен билет на самолет Хабаровск -Москва, однако рейс 

отложили из-за нелетной погоды. В аэропорту он встретил товарища, у которого 

отложили рейс Хабаровск - Иркутск по причине отсутствия топлива. В результате 

переноса времени рейса оба гражданина были вынуждены несколько часов провести в 

аэропорту. Впоследствии они обратились в суд с исками о возмещении морального вреда. 

Иск первого гражданина суд отклонил, а его товарища - удовлетворил. 

- Правомерно ли решение суда? 

 

Задание 4. (ПК-4, ПК-6) 

Романова купила на оптовом рынке кухонный комбайн. На покупку был выписан 

товарный чек. Дома покупательница обнаружила, что комбайн имеет дефект: 
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электропровод зажат между стенками корпуса. Романова вернула кухонный комбайн 

продавцу и попросила вернуть деньги. Продавец принял бракованный товар, но вместо 

денег предложил аналогичное изделие другой марки, ссылаясь на то, что оптовый рынок - 

не магазин. 

- Прав ли продавец? 

-Проведите юридическую консультацию по данной фабуле для потребителя. 

 

Задание 5. ПК-4 

Константин заказал в магазине «Стеклорез» нарезку оконного стекла под свои 

размеры. Магазин осуществил нарезку с 3 листов, от которых остались остатки шириной 

18 сантиметров, 20 сантиметров и 10 сантиметров. При оплате товара Константину было 

заявлено, что данные остатки подлежат оплате. Константин отказался оплачивать остаток 

стекла шириной 10 сантиметров, аргументируя тем, что он ему не нужен. Продавец 

сказал, что все остатки подлежат оплате. 

- Кто прав в данной ситуации? 

 

Задание 6. ПК-4 

Петров приобрел в аптеке аппарат для измерения давления. Дома обнаружил, что в 

товаре имеются многочисленные вмятины, царапины и другие следы, свидетельствующие 

о неоднократном его применении. Петров потребовал у аптеки замены приобретенного 

товара, на что получил отказ. Свой отказ аптека обосновала тем, что аппарат для 

измерения давления в рабочем состоянии. 

- Права ли в данной ситуации аптека? 

- Проведите для потребителя юридическую консультацию по данной 

ситуации. 

 

Задание 7. (ПК-5, ПК-6) 

К адвокату Коллегии адвокатов № 1 обратился гражданин, которого привлекли в 

судебный процесс соответчиком. В январе 2017 года он приобретал квартиру через 

агентство недвижимости, а одним из условий сотрудничества с риэлтором являлась 

проверка юридической чистоты сделки. После регистрации прав на квартиру, сделка была 

оспорена по причине существенного нарушения закона. 

При защите по делу адвокату установил правомерность требований о признании 

сделки недействительной. При этом истец не возражал вернуть в полном объеме 

денежные средства за жилое помещение. Размер вознаграждения агенту по недвижимости 

был указан в договоре и составлял 60 тыс. рублей. Для возмещения понесенных затрат, 

адвокат направил в агентство недвижимости письменную претензию по правилам закона 

№ 2300-1. 

Поскольку претензия осталась без ответа, адвокат направил иск в суд. 

- Дайте правовую оценку ситуации. 

- Примените при рассмотрении дела законодательство о защите прав 

потребителя. 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1. (ПК-4, ПК-6) 

Кирилл приобрел в магазине «Книга» энциклопедию по военной техники. От 

предложения продавца ознакомиться с содержанием энциклопедии Кирилл отказался. 

Дома, прочитав, внимательно содержание энциклопедии, Кирилл понял, что информация, 

содержащаяся в ней, ему не подходит. Кирилл вернулся в магазин и попросил возврата 

денег. Продавец отказал. Кирилл обратился за консультацией к юристу. 

- Проведите консультацию по обращению гражданина, оформив её письменно. 
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- Прав ли продавец? 

-Какие действия следует предпринять потребителю в данном случае? 

 

Задание 2. (ПК-6) 

Договором на изготовление мебели предусмотрено следующее: 

-Заказчик производит предварительную оплату в размере 50% от стоимости 

готовой мебели в течение 3-х суток со дня подписания договора; 

- Претензии со стороны Заказчика принимаются в течение гарантийного срока, 

установленного на мебель при наличии договора; 

- Если в течение гарантийного срока на мебель возникли недостатки, связанные с 

некачественным ее изготовлением, то исполнитель обязан устранить эти недостатки или 

заменить мебель в течение месяца со дня предъявления претензии; 

- Срок окончания выполнения заказа может продлиться не более чем на 14 дней с 

установленного в договоре срока окончания выполнения заказа, и исполнитель обязан 

уведомить заказчика об изменении сроков выполнения заказа в 2-дневный срок до 

окончания первоначально установленного срока; 

- Исполнитель оставляет за собой право вместо устранения недостатков, за которые 

он отвечает, выполнить работу заново; 

- Возврат денег за мебель не производится; 

- Максимальная ответственность Исполнителя не может превышать стоимость 

мебели; 

- В случае изменения объёмов работ, расчет производится согласно фактически 

выполненным объёмам работ по расценке подрядчика; 

- Заказчик обязуется нести риск случайной гибели или повреждения материалов, 

переданных для исполнения договора исполнителю; 

- Рекламации, связанные с обстоятельствами, не зависящими от подрядчика, не 

принимаются. 

Дайте оценку каждому условию договора, применив Закон РФ «О защите прав 

потребителей». 

Оформите письменно в виде юридического экспертного заключения. 

 

Задание 3 (ПК-4) 

09.08.2010  Сидорова  А.А.  купила  сотовый  телефон  в  торговой  точке  фирмы 

«Мобильная связь». В конце октября в телефоне почернел дисплейный экран. Сидорова 

А.А. обратилась к продавцу с просьбой отремонтировать или заменить телефон. От 

продавца она узнала, что для замены телефона нужно провести диагностику и получить 

акт сервисного центра, который находится в другом городе. У Сидоровой А.А. взяли 

телефон с упаковкой, гарантийный талон, записали домашний телефон, заверив, что через 

3 дня телефон будет отремонтирован, и ей сообщат, когда можно его забрать. Через 

неделю ей позвонили и предложили самой вести телефон в сервисный центр, потому что 

руководство запретило продавцам-консультантам самим принимать технику в ремонт, 

если они товар примут, то должны за свой счет везти его в сервисный центр. 

- Дайте правовую оценку ситуации 

- Составьте претензионное заявление от имени гр-ки Сидоровой А.А. к 

продавцу товара. 

 

Задание 4. (ПК-4) 

Орехов Т.Р. приобрел видеокамеру, которая сломалась на десятом месяце гарантии. 

Он сдал ее в магазин из-за отсутствия запчастей. Видеокамеру ремонтировали 6 месяцев, а 

потом потребовали оплаты ремонта под предлогом, что гарантийный срок службы 

видеокамеры закончился. На время ремонта покупателю было отказано безвозмездно 

предоставить аналогичный товар. 
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- Проведите правовой анализ возникшей ситуации. 

-Составьте претензионное заявление от имени Орехова Т.Р. к продавцу 

товара. 

 

Задание 5. (ПК-4, ПК-6) 

Донковцев приобрел в торговом центре мужской костюм. Спустя месяц Донковцев 

обнаружил, что костюмная ткань стала расползаться, а у брюк в нескольких местах 

разошелся шов. На следующий день он обратился к администрации торгового центра с 

требованием забрать костюм и вернуть ему уплаченную за него денежную сумму. 

Администрация торгового центра отказалась возвращать деньги, пояснив, что Донковцев 

пропустил установленный законом четырнадцатидневный срок для возврата товара, к 

тому же Донковцев потерял товарный чек. Возражая против доводов администрации, 

Донковцев пояснил, что он может привести своего знакомого, который был вместе с ним в 

момент покупки, и который может подтвердить факт приобретения костюма в данном 

торговом центре. Не получив удовлетворения своих требований от администрации 

торгового центра, Донковцев обратился в юридическую консультацию за разъяснениями. 

- Проведите юридическую консультацию по обращению гр-на Донковцева. 

-Результаты оформите письменно в виде искового заявления. 

 

Задание 6. (ПК-5, ПК-6) 

Гр-ка Сидорова обратилась в агентство недвижимости с целью оказания ей помощи 

в покупки квартиры в Москве. Заключив договор с агентством, она 3 раза осматривала 

вместе с работником агентства предложенные варианты. Однако варианты ей не подошли, 

а вскоре она без посредничества агентства купила подходящую квартиру. Объявив об 

отказе от договора, гр-ка Сидорова получила требование агентства об оплате просмотров 

квартир и услуг по составлению проекта договора купли-продажи недвижимости. От 

оплаты услуг Сидорова отказалась. 

- Рассмотрите спор по существу. 

-Представьте позиции обеих сторон на суде. 

- Составьте досудебное претензионное требование к гр-ке Сидоровой. 

 

Задание 7. (ПК-5, ПК-6) 

Гр-н Новиков решил купить у гр-на Ковалева дачу с земельным участком. 

Обратившись в агентство недвижимости, гр-н Новиков просил проверить права продавца 

недвижимости и «чистоту» сделки, оплатив услугу. В агентстве уверили, что юридически 

все документы в порядке и можно оформлять договор. После составления договора купли- 

продажи продавец и покупатель обратились в филиал учреждения юстиции по 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним для регистрации договора. В 

регистрации было отказано по причине, что земельный участок не имеет кадастрового 

номера. 

- Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

- Проконсультируйте покупателя недвижимости по поводу нарушенных 

агентством недвижимости прав потребителя. 

- Укажите возможные варианты действий покупателя недвижимости в данной 

ситуации. Оформите необходимые процессуальные документы. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Понятие законодательства о защите прав потребителей. (ПК-4) 

2. Система нормативных актов о защите прав потребителей. (ПК-4) 

3. Структура законодательства о защите прав потребителей. (ПК-4) 
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4. Круг лиц, на которых распространяется законодательство о защите прав 

потребителей. (ПК-4, ПК-6). 

5. Понятие качества товаров, работ, услуг. (ПК-5, ПК-6) 

6. Нормативные документы по стандартизации. (ПК-4) 

7. Договор, как средство определения требований к качеству товаров, работ и 

услуг. (ПК-4) 

8. Публичный договор и договор присоединения. (ПК-4) 

9. Обязанности изготовителя по обеспечению надлежащего качества товара 

(результата выполненной работы). (ПК-4) 

10. Общие требования к информации, предоставляемой потребителям. (ПК-6) 

11. Информация об изготовителе, продавце. (ПК-6) 

12. Способы доведения информации об изготовителе. (ПК-6) 

13. Информация о товарах (работах, услугах). (ПК-6) 

14. Ответственность за ненадлежащую информацию. (ПК-4) 

15. Содержание права на безопасность товаров (работ, услуг). (ПК-6) 

16. Срок службы и срок годности товаров. (ПК-4) 

17. Правила пользования товаров. (ПК-4) 

18. Сертификация товаров (работ, услуг): понятие, система. (ПК-4) 

19. Обязательная сертификация. (ПК-4) 

20. Добровольная сертификация. (ПК-4) 

21. Понятие: недостаток товара (работы, услугу), существенный недостаток товара 

(работы, услуги). (ПК-4) 

22. Лица, которые вправе требовать возмещения вреда. (ПК-4,ПК-6) 

23. Лица ответственные за причинение вреда. (ПК-4, ПК-5) 

24. Ответственность продавца (изготовителя, исполнителя) за нарушение прав 

потребителей. (ПК-4) 

25. Имущественная ответственность за вред, причиненный вследствие недостатка 

товара. (ПК-4). 

26. Компенсация морального вреда. (ПК-4, ПК-5). 

27. Последствия продажи товаров ненадлежащего качества. (ПК-4) 

28. Сроки обнаружения недостатков в товаре. (ПК-4) 

29. Замена товара ненадлежащего качества. Порядок расчетов. (ПК-4) 

30. Порядок обмена товаров ненадлежащего качества. (ПК-4) 

31. Порядок удовлетворения требований покупателя. (ПК-4, ПК-5) 

32. Ответственность продавца (изготовителя) за просрочку выполнения 

требований потребителя. (ПК-4, ПК-5) 

33. Заключение договора на выполнение работ, оказание услуг. (ПК-4, ПК-5) 

34. Сроки выполнения работ и оказания услуг. (ПК-4, ПК-5) 

35. Гарантийный срок на недвижимое имущество. (ПК-5) 

36. Порядок предъявления требований на устранение существенных недостатков 

результатов работ в отношении недвижимого имущества. (ПК-5) 

37. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ и оказания 

услуг. (ПК-4, ПК-5) 

38. Реализация вещных прав и прав требований на недвижимость. (ПК-5) 

39. Права потребителей в случае обнаружения недостатков. (ПК-5, ПК-6) 

40. Сроки обнаружения и устранения недостатков и предъявления потребителем 

требований по их поводу. (ПК-4, ПК-5) 

41. Смета на выполняемые работы и ее значение. (ПК-4, ПК-5). 

42. Выполнение работы из материалов исполнителя. (ПК-4) 

43. Выполнение работы из материалов потребителя или с его вещью. (ПК-4) 

44. Порядок оплаты выполненной работы, услуги. (ПК-4, ПК-5) 



34 
 

45. Органы государственной власти, осуществляющие контроль за качеством и 

безопасностью товаров. (ПК-4, ПК-5) 

46. Полномочия федерального антимонопольного органа. (ПК-4, ПК-5) 

47. Полномочия федеральных органов исполнительной власти. (ПК-4, ПК-5) 

48. Полномочия органа, осуществляющего санитарный эпидемиологический 

надзор. (ПК-4, ПК-5) 

49. 49. 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 



37 
 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 



40 
 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с последующими изм.) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 г. № 

51-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

1994. - № 32. - Ст. 3301. 

http://pravo.gov.ru/
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 г. № 

14-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

1996. - № 5. - Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть III) от 26 ноября 2001 г. № 

146-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 49. - Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть IV) от 18 декабря 2006 г. № 

230-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2006. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5496. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 

г. № 95-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

- 2002. - № 30. - Ст. 3012. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

- 2002. - № 46. - Ст. 4532. 

8. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях» // СЗ 

РФ. 1995 № 21 Ст. 1930. 

9. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

последующими изм.) // РГ РФ. N 8, 16.01.1996. 

 

Учебная литература: 

1. Ананьева, Е. О. Нормативно-правовое регулирование защиты прав потребителей : учебное 

пособие / Е. О. Ананьева, М. Н. Махиборода. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 224 с. : табл. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692033  – ISBN 978-5-238-03535-2. – 

Текст : электронный. 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Меликян, О. М. Поведение потребителей : учебник / О. М. Меликян. – 5-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2020. – 280 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112324  – Библиогр.: с. 237-239. – ISBN 

978-5-394-03521-0. – Текст : электронный. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

3. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

6. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

7. http://www.kremlin.ru – официальный сайт  Президента  Российской 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692033
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112324
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
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Федерации 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

10. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 – научная электронная библиотека 

(НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

11. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое);  

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который 

освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://consultant.ru/
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преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 



45 
 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 

отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 

текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, 

фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 
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В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 
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Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов,  (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, S=9 

кв.м),  специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  укомплектованная: 
 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувеличитель – 2 

шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Нотариат» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Спиридонов С.А. 
 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой частного права  Спиридонов С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______НОТАРИАТ________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Общая трудоёмкость 6 зачетные единицы - 216 часа 

Контроль промежуточная аттестация экзамен 

 

Цель изучения дисциплины «Нотариат» состоит в формировании правовых знаний об общих 

принципах деятельности нотариата, о задачах, стоящих перед органами и должностными лицами, входящими 

в систему нотариата по защите и охране правопорядка, прав и свобод человека и гражданина в процессе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоение теории и практики деятельности нотариусов, уяснение роли органов нотариата в 

обеспечении защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц; 

 изучение основных понятий, сущности и значения системы нотариата и нотариальной 

деятельности в РФ; 

 формирование осознания важности знания законов и иных нормативно- правовых актов, 

практики применения их в процессе профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

Код и 

наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-1 

Способен разрабатывать 

проекты нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

с учетом особенностей 

своей профессиональной 

деятельности. 

ИПК 1.1 

Ориентируется в структуре и содержании 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов с учетом 

особенностей своей профессиональной 

деятельности. 

ИПК 1.2 

Применяет юридическую технику при 

разработке проектов нормативных 

правовых актов и составлении иных 

юридических документов, в том числе для 

представления интересов организации в 

судебных инстанциях и 

административных органах. 

Знать: требования к юридическим 

документам, представляемым 

вследствие совершения 

нотариальных действий основы 

юридической техники для их 

составления. 

Уметь: составлять юридические 

документы в практике 

нотариальной деятельности. 

Владеть: навыками составления 

нотариальных актов. 



 

ПК-2 

Способен совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации. 

ИПК 2.1 

Демонстрирует знание форм и стадий 

реализации права, порядка осуществления 

деятельности органов и должностных лиц, 

обладающих правоприменительными 

функциями. ИПК 2.2 

Анализирует фактические обстоятельства 

дела, дает квалификацию совокупности 

юридических фактов и обстоятельств, 

наступление которых влечет за собой 

возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений. 

ИПК 2.3 

Анализирует правоприменительную 

практику, проводит мониторинг 

правоприменения в целях решения 

профессиональных задач. 

ИПК 2.4 

Вырабатывает различные варианты 

решения конкретных задач на основе норм 

права и полученных аналитических 

данных. 

Знать: общие принципы 

функционирования  и 

структуру органов 

нотариата, их роль в реализации 

права. 

Уметь: анализировать 

фактические обстоятельства дела и 

применять к ним соответствующие 

правовые нормы и институты в 

сфере нотариата. 

Владеть:   навыками 

реализации  права  и 

мониторинга 

правоприменительной практики в

  сфере 

нотариальной деятельности. 

ПК-4 

Способен осуществлять 

правоохранительную 

деятельность, выполнять 

должностные обязанности 

по обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

ИПК 4.1 

Применяет для решения 

профессиональных задач методы 

выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.2 

Осуществляет квалификацию 

преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет меры по предупреждению 

и защите прав, свобод и охраняемых 

законом интересов граждан и 

организаций; выявляет и устраняет 

причины и условия, способствующие 

совершению преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.4 

Отражает результаты профессиональной 

деятельности по защите и охране 

правопорядка в юридических и иных 

документах. 

Знать: законодательство, 

регулирующее нотариальную 

деятельность, его роль и значение 

в обеспечении законности и 

правопорядка. Уметь: выявлять 

проблемы правоприменительной 

практики и предлагать пути их 

устранения в рамках нотариальной 

деятельности. 

Владеть: навыками обеспечения 

надлежащего уровня защиты 

прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц в 

связи с их обращением к 

нотариусу. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины «Нотариат» состоит в формировании правовых 

знаний об общих принципах деятельности нотариата, о задачах, стоящих перед органами и 

должностными лицами, входящими в систему нотариата по защите и охране правопорядка, 

прав и свобод человека и гражданина в процессе осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоение теории и практики деятельности нотариусов, уяснение роли органов 

нотариата в обеспечении защиты прав и законных интересов физических и юридических 

лиц; 

 изучение основных понятий, сущности и значения системы нотариата и 

нотариальной деятельности в РФ; 

 формирование осознания важности знания законов и иных нормативно- 

правовых актов, практики применения их в процессе профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Нотариат» входит в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой». 

  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётные единицы, всего – 216 часов. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная 

форма 

очно-

заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 54 18 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 18 18 6 

Занятия практическогот типа 6 18 6 

Занятия семинарского типа 30 18 6 

Самостоятельная работа (всего) 153 153 189 

Форма контроля экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 216 216 216 



 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 

Способен разрабатывать 

проекты  нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов с 

учетом особенностей своей 

профессиональной 

деятельности. 

ИПК 1.1 

Ориентируется в структуре и содержании нормативных 

правовых актов и иных юридических документов с учетом 

особенностей своей профессиональной деятельности. 

ИПК 1.2 

Применяет юридическую технику при разработке проектов 

нормативных правовых актов и составлении иных юридических 

документов, в том числе для представления интересов 

организации в судебных инстанциях и административных 

органах. 

Знать: основы юридической техники, 

требования к юридическим документам, 

оформляемым при совершении 

нотариальных действий. 

Уметь: составлять юридические документы 

в практике нотариальной деятельности. 

Владеть: навыками составления 

нотариальных актов. 

ПК-2 

Способен  совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации. 

ИПК 2.1 
Демонстрирует знание форм и стадий реализации права, 

порядка осуществления деятельности органов и должностных 

лиц, обладающих правоприменительными функциями. 

ИПК 2.2 

Анализирует фактические обстоятельства дела,  дает 

квалификацию   совокупности  юридических  фактов  и 

обстоятельств,  наступление которых влечет   за собой 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений. 

ИПК 2.3 

Анализирует правоприменительную практику, проводит 

мониторинг правоприменения в целях решения 

профессиональных задач. 

ИПК 2.4 

Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач 

на основе норм права и полученных аналитических данных. 

Знать: общие принципы 

функционирования и структуру органов 

нотариата, их роль в реализации права. 

Уметь: анализировать фактические 

обстоятельства дела и применять к ним 

соответствующие правовые нормы и 

институты в сфере нотариата. 

Владеть: навыками реализации права и 

мониторинга правоприменительной 

практики в сфере нотариальной 

деятельности. 
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Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 

Способен осуществлять 

правоохранительную 

деятельность,  выполнять 

должностные обязанности 

по  обеспечению 

законности    и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

ИПК 4.1 
Применяет для решения профессиональных задач методы 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений. 

ИПК 4.2 

Осуществляет квалификацию преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет меры по предупреждению и защите прав, свобод 

и охраняемых законом интересов граждан и организаций; 

выявляет и устраняет причины и условия, способствующие 

совершению преступлений и иных правонарушений. 

ИПК 4.4 

Отражает результаты профессиональной деятельности по 

защите и охране правопорядка в юридических и иных 

документах. 

Знать: законодательство, регулирующее 

нотариальную деятельность, его роль и 

значение в обеспечении законности и 

правопорядка. 

Уметь: выявлять проблемы 

правоприменительной практики и 

предлагать пути их устранения в рамках 

нотариальной деятельности. 

Владеть: навыками обеспечения 

надлежащего уровня защиты прав и 

законных интересов граждан и 

юридических лиц в связи с их обращением 

к нотариусу, навыком оформления 

нотариальных документов. 



7  

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Понятие 

нотариата и его задачи 

в правовой системе 

России 

Понятие нотариата. История развития нотариата. Латинский нотариат. Задачи деятельности нотариуса: охрана 

собственности, прав и законных интересов физических и юридических лиц; укрепление законности и 

правопорядка; предупреждение правонарушений путем своевременного и соответствующего нормам 

законодательства РФ удостоверения договоров, оформления наследственных прав, а также совершения других, 

предусмотренных законодательством нотариальных действий. Источники законодательства о нотариате: 

Конституция России и федеральные законы; международные соглашения и договоры по вопросам нотариата; 

судебная практика; практика международных органов правосудия; практика Конституционного Суда РФ; 

практика Верховного Суда РФ; законы субъектов Российской Федерации; подзаконные акты. 

Принципы нотариата: законность, объективность и беспристрастность; независимость нотариусов и других 

должностных лиц, наделенных полномочиями по совершению отдельных нотариальных действий, и 

подчинение их только закону, тайна совершения нотариальных действий; язык нотариального 

делопроизводства; ограничение права совершения нотариальных действий. Место нотариата в правовой 

системе России. 

Тема 2. Организация 

нотариата в 

Российской Федерации. 

Система органов нотариата в Российской Федерации (полномочия, взаимоотношения). Лица, имеющие право 

совершать нотариальные действия. Государственные нотариальные конторы. Нотариусы, занимающиеся 

частной практикой. Должностные лица, наделенные правом совершения 

нотариальных действий. Правовой статус нотариуса: полномочия, права, обязанности. Правовой статус 

должностных лиц органов исполнительной власти, должностных лиц консульских учреждений и иных 

должностных лиц, наделенных правом совершения нотариальных действий. Правовой статус Федеральной и 

региональных нотариальных палат. Требования, предъявляемые к лицам, претендующим на право занятия 

нотариальной деятельностью. Порядок назначения на должность нотариуса. Прохождение стажировки. Сдача 

квалификационного экзамена. Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности нотариуса. 

Ограничения в деятельности нотариуса. Освобождение от должности нотариуса. Контроль за деятельностью 

нотариусов. Ответственность нотариуса. Гарантии нотариальной деятельности. 
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Тема 3. Нотариальные 

действия и основные 

правила их 

совершения. 

Порядок и место совершения нотариальных действий. Удостоверение личности, проверка дееспособности 

граждан и правосубъектности юридических лиц, а также полномочий их представителей для совершения 

нотариальных действий. 

Требования к документам, представляемым для совершения нотариальных действий. Порядок подписания 

нотариально удостоверяемых сделок, доверенностей, заявлений и других документов. 

Регистрация нотариальных действий. Стадии нотариального производства: 1) возбуждение нотариального 

производства; 2) установление юридического состава, необходимого для совершения нотариального действия; 

3) совершение нотариального действия нотариусом. Основания и сроки отложения и приостановления 

совершения нотариального действия. 

Современные коммуникационные технологии, применяемые для совершения нотариальных действий. 

Отказ в совершении нотариального действия. Порядок обжалования нотариальных действий и отказа в 

совершении нотариального действия. 

Тема 4. Удостоверение 

сделок в нотариальной 

практике 

Требования к форме сделок. 
Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению. Документы, истребуемые нотариусом при 

удостоверении сделок. Разъяснение сторонам смысла и значения проекта сделки. 

Порядок изменения и расторжения договора. Удостоверение договоров об отчуждении недвижимого 

имущества. Понятие недвижимого имущества. Общие сведения, которые должны содержаться в тексте сделки 

(сведения об участниках сделки; описание объекта недвижимости, сведения о праве собственности и об иных 

вещных правах; сведения об ограничениях (обременениях) права собственности и других прав на недвижимое 

имущество). Основные правила оформления договоров об отчуждении недвижимости. Требования к 

правоустанавливающим документам. Отчуждение недвижимости, находящейся в общей совместной 

собственности супругов. Отчуждение доли в праве общей собственности на недвижимое имущество. Защита 

прав несовершеннолетних собственников и третьих лиц. Цена договора. Прочие условия договоров об 

отчуждении недвижимого имущества. Исполнение договоров об отчуждении недвижимого имущества. 

Удостоверение доверенностей. Понятие и форма доверенности. Виды и содержание доверенностей. Срок 

действия доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

Тема 5. Наследование 

по завещанию. 

Понятие и юридические признаки завещания. Личный характер завещания. Свобода завещания. Завещание как 

односторонняя сделка. Форма завещания. Тайна завещания. Толкование завещания. Место удостоверения 

завещания. Круг наследников по завещанию. Содержание завещания. Объект завещания. Лишение завещателем 

наследников права наследования. Завещательный отказ. Завещательное возложение. Порядок (механизм) 

совершения завещания. Нотариально удостоверенное завещание. Завещание, приравненное к нотариально 

удостоверенному завещанию. Закрытое завещание. Завещание, составленное при чрезвычайных 

обстоятельствах. Составление завещания в простой письменной форме. Исполнение завещания. 
Исполнитель завещания. Изменение и отмена завещания. Недействительность завещания. 



9  

Тема 6. Наследование 

по закону. 

Понятие и основания наследования. Время открытия наследства. Место открытия наследства. Субъекты 

наследования. Право на обязательную долю в наследстве. Наследование по закону. Восемь очередей 

наследников по закону. Установление факта родственных отношений наследодателя и наследников. Призвание 

к наследованию нетрудоспособных иждивенцев. Выморочное имущество. Принятие наследства. Срок для 

принятия наследства. 

Принятие наследства по истечении установленного срока. Переход права на принятие наследства 

(наследственная трансмиссия). Отказ от наследства. Приращение наследственных долей. 

Свидетельство о праве на наследство. Соглашение о разделе наследственного имущества. Меры по охране 

наследственного имущества. Доверительное управление наследственным имуществом. Ответственность 

наследников по долгам наследодателя. 

Тема 7. Выдача 

свидетельства о праве 

собственности на долю 

в общем имуществе 

пережившему супругу. 

Условия и порядок выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе пережившему 

супругу. Установление факта наличия брачных отношений. 

Установление факта приобретения имущества в период брака. Основания приобретения имущества. 

Порядок выдачи свидетельства о праве собственности. 
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Тема 8. 

Засвидетельствование 

бесспорных фактов. 

Условия свидетельствования верности копий документов и выписок из них. Объект свидетельствования 

(официальные документы, частные документы). Виды копий по форме (способу) изготовления. Обязательность 

и факультативность нотариального удостоверения копий. Полномочия других органов на свидетельствование 

копий. Условия свидетельствования нотариусом подлинности подписи на документе. Обязательные и 

факультативные основания свидетельствования подлинности подписи на документе. Свидетельствование 

верности перевода. 

Виды фактов, удостоверяемых нотариусами (факт нахождения гражданина в живых; факт нахождения 

гражданина в определенном месте; удостоверение тождественности личности гражданина с лицом, 

изображенным на фотографии; удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида по 

зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи; удостоверение времени 

предъявления документа). Совершение морского протеста. Порядок передачи заявления о совершении 

морского протеста. Составление акта о морском протесте нотариусом. Передача заявлений физических и 

юридических лиц. 

Применение передачи заявлений в гражданско-правовом обороте. Порядок передачи заявлений. 

Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. Внесение должником денежных сумм и ценных бумаг в 

депозит нотариуса. Выдача из депозита денежных сумм и ценных бумаг. 

Понятие обеспечения доказательств. Инициатива в обеспечении доказательств. Основания для обеспечения 

доказательств. Процедура обеспечения доказательств в нотариальном производстве. Документальное 

оформление в рамках нотариального производства. 

Порядок регистрации уведомления о залоге движимого имущества. Особенности регистрации уведомлений о 

залоге, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям. Порядок выдачи выписки из реестра 

уведомлений о залоге движимого имущества. 

Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе и документа на 

бумажном носителе электронному документу. 

Тема 9. Придание 

исполнительной силы 

долговым и 

платежным 

документам. 

Общие условия совершения исполнительных надписей. 

Правовые предпосылки совершения нотариусом исполнительной надписи. 

Условия совершения исполнительной надписи. 

Содержание исполнительной надписи. 

Общая характеристика векселя (простой и переводной вексель, вексельное обязательство (вексельный приказ), 

срок и место платежа, наименование первого векселедержателя, вексельная дата, подпись векселедателя). 

Общие положения о протесте векселей. Виды протестов векселей. 

Место совершения протеста векселя. Срок для предъявления векселя к протесту. Сроки совершения протеста 

векселя. Порядок совершения протеста векселя. Исполнение обязательства по векселю. 
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Тема 10 Особенности 

совершения 

нотариальных 

действий с 

иностранным 

элементом. 

Понятие иностранных лиц. Общие и специальные правила совершения сделок с участием иностранных лиц. 

Установление правового статуса иностранного лица в нотариальном производстве. Ограничения 

правоспособности иностранных лиц. Компетенция нотариуса: общие правила определения. Наследование с 

иностранным элементом. Форма завещания и его действительность. Проверка юридической силы завещания. 

Международные конвенции по вопросам наследственных отношений. Вопросы наследования в Минской 

конвенции. Обеспечение доказательств нотариусом в отношениях с участием иностранных лиц. Основания и 

процедура обеспечения доказательств. Обеспечение расходов. Легализация. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
 

СРС, 

час. 

 
 

Всего, 

час. 

 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия в 

форме 

практической 

подготовки 

 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 
Понятие нотариата и его 

задачи в правовой 

системе России 

1 - 3 15 19 

2 
Организация нотариата в 
Российской Федерации. 

2 
- 

3 
15 

20 

 

3 
Нотариальные действия и 

основные правила их 

совершения. 

2 1 3 15 21 

4 
Удостоверение сделок в 
нотариальной практике 

1 
1 

3 
15 

20 

5 
Наследование по 

завещанию 
2  3 

15 
20 

6 Наследование по закону 2 1 3 15 21 

 
7 

Выдача свидетельства о 

праве собственности на 

долю в общем имуществе 

пережившему супругу 

2 1 3 16 22 

8 
Засвидетельствование 

бесспорных фактов 
2 

1 
3 

16 
22 

 
9 

Придание 

исполнительной силы 

долговым и платежным 
документам 

2 1 3 16 22 

 

10 
Особенности совершения 

нотариальных действий с 

иностранным элементом 

2 - 3 15 20 

Зачет     9 

ИТОГО: 18 6 30 153 216 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
 

СРС, 

час. 

 
 

Всего, 

час. 

 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия в 

форме 

практической 

подготовки 

 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 
Понятие нотариата и его 

задачи в правовой 

системе России 

1 1 1 15 18 
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2 
Организация нотариата в 
Российской Федерации. 

2 2 2 
15 

21 

 

3 
Нотариальные действия и 

основные правила их 

совершения. 

2 2 2 15 21 

4 
Удостоверение сделок в 
нотариальной практике 

1 1 1 
15 

18 

5 
Наследование по 

завещанию 
2 2 2 

15 
21 

6 Наследование по закону 2 2 2 15 21 

 
7 

Выдача свидетельства о 

праве собственности на 

долю в общем имуществе 

пережившему супругу 

2 2 2 16 22 

8 
Засвидетельствование 

бесспорных фактов 
2 2 2 

16 
22 

 
9 

Придание 

исполнительной силы 

долговым и платежным 
документам 

2 2 2 16 22 

 

10 
Особенности совершения 

нотариальных действий с 

иностранным элементом 

2 2 2 15 21 

Зачет     9 

ИТОГО: 18 18 18 153 216 

 

 

Заочная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
 

СРС, 

час. 

 
 

Всего, 

час. 

 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия в 

форме 

практической 

подготовки 

 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 
Понятие нотариата и его 

задачи в правовой 

системе России 

1 - 1 18 20 

2 
Организация нотариата в 
Российской Федерации. 

1 
- 

- 
19 

20 

 

3 
Нотариальные действия и 

основные правила их 

совершения. 

- 1 1 19 21 

4 
Удостоверение сделок в 
нотариальной практике 

- 
1 

- 
19 

20 

5 
Наследование по 

завещанию 
1 - 1 

19 
21 

6 Наследование по закону  1  19 20 
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7 

Выдача свидетельства о 

праве собственности на 

долю в общем имуществе 

пережившему супругу 

1 1 1 19 22 

8 
Засвидетельствование 

бесспорных фактов 
1 

1 
1 

19 
22 

 
9 

Придание 

исполнительной силы 

долговым и платежным 
документам 

- 1 1 19 21 

 

10 
Особенности совершения 

нотариальных действий с 

иностранным элементом 

1 - - 19 20 

Зачет     9 

ИТОГО: 6 6 6 189 216 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Дать понятие нотариата. Определить место нотариата в правовой системе 

России. 

2. Охарактеризовать историю развития нотариата в РФ. 

3. Охарактеризовать основные мировые системы нотариата. 

4. Дать общую характеристику законодательства о нотариате. 

5. Охарактеризовать принципы организации и деятельности нотариата. 

6. Назвать требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность 

нотариуса. 

7. Охарактеризовать порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. 

8. Охарактеризовать правовой статус нотариуса (права, обязанности и 

ответственность). Назвать ограничения в деятельности нотариуса. 

9. Охарактеризовать правовой статус стажера и помощника нотариуса. 

Замещение временно отсутствующего нотариуса. 

10. Охарактеризовать лиц, совершающих нотариальные действия, и их 

компетенцию. Лица, совершающие действия, приравненные к нотариальным. 

11. Раскрыть порядок оплаты нотариальных действий и нотариальных услуг. 

Финансирование нотариальной деятельности. 

12. Охарактеризовать правовой статус региональных нотариальных палат, их 

полномочия. 

13. Охарактеризовать правовой статус Федеральной нотариальной палаты, ее 
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полномочия. 

14. Раскрыть содержание правил соблюдения профессиональной этики в 

деятельности нотариусов. Дать характеристику профессионального кодекса нотариусов. 

15. Раскрыть содержание контроль за деятельностью нотариусов и его виды 

(судебный, административный, профессиональный, налоговый). 

16. Дать понятие нотариального действия. Классифицировать нотариальные 

действия. 

17. Дать характеристику нотариального процесса. Назвать и раскрыть содержание 

обязательных и факультативных стадий нотариального производства. Определить сроки и 

место совершения нотариальных действий. Назвать ограничения права совершения 

нотариальных действий. 

18. Охарактеризовать основные правила нотариального делопроизводства и 

регистрация нотариальных действий. Выдача дубликатов нотариального удостоверенных 

документов. 

19. Назвать основания и сроки отложения и приостановления совершения 

нотариального действия. Обжалование нотариальных действий или отказа в их 

совершении. 

20. Установление личности лица, обратившегося за совершением нотариального 

действия. Проверка дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц. 

21. Назвать сделки, удостоверяемые в нотариальном порядке. Разъяснение 

сторонам смысла и значения проекта сделки. Количество экземпляров документов, в 

которых излагается содержание сделки. 

22. Назвать порядок нотариального удостоверения нотариальное удостоверение 

договоров, направленных на отчуждение недвижимого имущества. Соотнести нотариат и 

регистрацию недвижимости, разграничение компетенции нотариусов и государственных 

регистраторов. Нотариат и регистрация недвижимости, разграничение компетенции 

нотариусов и государственных регистраторов. 

23. Охарактеризовать порядок нотариального удостоверения договора залог 

нотариальный порядок прекращения договора залога. 

24. Охарактеризовать порядок нотариального удостоверения договоров ренты. 

25. Охарактеризовать порядок нотариального удостоверения брачного договора и 

соглашения об уплате алиментов. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в 

общем имуществе супругов. 

26. Охарактеризовать порядок нотариального удостоверения доверенностей. 

Основания и порядок отмены доверенностей. 

27. Охарактеризовать порядок нотариального удостоверения завещаний. Форма и 

виды завещаний. Порядок изменения и отмены завещаний. 

28. Определить время и место открытия наследства, их значение для 

нотариального оформления наследственных прав. Способы принятия наследства. 

Продление срока для принятия наследства. Отказ от наследства и его последствия. 

29. Назвать порядок открытия и ведения наследственного дела нотариусом. 

Порядок и сроки выдачи свидетельств о праве на наследство. Факты, выясняемые 

нотариусом при выдаче свидетельств о праве на наследство по закону и по завещанию. 

30. Назвать порядок принятия нотариусом мер по охране наследства и 

управлению им: виды наследственного имущества, сроки принятия мер. Составление описи 

имущества и передача его на хранение. Доверительное управление наследственным 

имуществом. 

31. Назвать особенности оформления наследственных прав на некоторые виды 

имущества. 

32. Охарактеризовать порядок нотариального удостоверения договоров об 

отчуждении доли участником ООО третьим лицам. 
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33. Назвать порядок свидетельствования верности копий документов и выписок 

из них. Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном 

носителе и равнозначность документа на бумажном носителе электронному документу. 

Свидетельствование подлинности подписи на документах. Удостоверение 

тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным 

воспроизведением его собственноручной подписи. Свидетельствование верности перевода 

документа с одного языка на другой. 

34. Назвать порядок свидетельствования подлинности подписи на заявлениях о 

государственной регистрации (реорганизации, ликвидации) юридического лица; о 

государственной регистрации юридического лица; о государственной регистрации 

изменений, вносимых в устав. 

35. Охарактеризовать порядок удостоверения принятия общим собранием 

участников хозяйственного общества решения. Удостоверение состава участников 

общества, присутствовавших при принятии решения. 

36. Охарактеризовать порядок удостоверения факта нахождения гражданина в 

живых и факта нахождения гражданина в определенном месте. Удостоверение тождества 

гражданина с лицом, изображенным на фотокарточке. Удостоверение времени 

предъявления документов. 

37. Назвать порядок передачи заявлений физических и юридических лиц другим 

физическим или юридическим лицам, в том числе в электронной форме. Принятие в 

депозит денежных сумм и ценных бумаг. Принятие документов на хранение. 

38. Охарактеризовать порядок представления в установленных законом случаях 

заявления о гос. регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и иных 

необходимых документов в Росреестр и получение свидетельства о гос. регистрации прав 

и иных документов, выдаваемых Росреестром. 

39. Охарактеризовать порядок совершения исполнительных надписей. 

40. Охарактеризовать порядок совершения морских протестов. 

41. Охарактеризовать порядок предъявления чека к платежу, удостоверение 

неоплаты чека. 

42. Отразить особенности протеста векселей. 

43. Охарактеризовать особенности обеспечения доказательств в нотариальном 

порядке. Назвать сходство и различие нотариального и судебного порядка обеспечения 

доказательств. 

44. Отразить особенности применения норм иностранного и международного 

права нотариусом. Особенности нотариального оформления документов, предназначенных 

для действий за границей, по названию, форме и содержанию. Необязательность 

легализации. Легализация. Апостиль. 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1 Исторические этапы становления и развития нотариата в Российской Федерации. 

2 Профессиональная этика в деятельности нотариуса. 

3 Контроль за деятельностью нотариуса и его виды. 

4 Правовые основы нотариальной деятельности. 

5 Стадии нотариального производства и их характеристика. 

6 Понятие и значение нотариального делопроизводства. Номенклатура дел 

нотариальной конторы. 

7 Судебный контроль в сфере нотариальной деятельности. 

8 Завещание как приоритетное основание наследования. 

9 Финансовое обеспечение деятельности нотариуса. 

10 Перспективы развития нотариата в правовой системе РФ (анализ норм проекта 
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ФЗ «О нотариате и нотариальной деятельности). 

11 Территориальные органы юстиции и частный нотариат: вопросы взаимодействия. 

12 Нотариальная палата как орган профессионального представительства. 

13 Актуальные проблемы развития нотариального законодательства России. 

14 Как стать нотариусом: правовые основы и вопросы практики. 

15 Страхование профессиональной ответственности нотариуса как гарантия 

нотариальной деятельности. 

16 Контроль за деятельностью нотариусов: виды и содержание. 

17 Судебный контроль за деятельностью нотариусов. 

18 Понятие и признаки нотариального действия. 

19 Порядок нотариального производства: понятие, виды. 

20 Нотариальное производство и нотариальный процесс. 

21 Правила нотариального делопроизводства и совершения удостоверительных 

надписей нотариусами. 

22 Нотариальное удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества. 

23 Нотариальное удостоверение договора ренты и пожизненного содержания с 

иждивением. 

24 Нотариальное удостоверение доверенностей. 

25 Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению и 

последствия несоблюдения этого порядка. 

26 Удостоверение брачного договора, его содержание и форма. 

27 Нотариальное удостоверение завещаний. Недействительность завещания. 

28 Закрытое завещание: порядок удостоверения и правовые последствия. 

29 Особенности приятия мер охраны отдельных видов наследственного имущества. 

30 Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. 

31 Обеспечение судебных доказательств в нотариальном порядке. 

32 Совершение морских протестов: основания и порядок. 

33 Исполнительная надпись: правовое регулирование, форма, содержание. 

34 Законодательное регулирование вексельного обращения. 

35 Исполнение обязательств по векселю. 

36 Предъявление чеков к платежу. Удостоверение неоплаты чеков. 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 

 

 



18  

№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

работы 

Объем самостоятельной 

работы (по формам 

обучения) 

очная очно-

заочная 

заочная 

 
1 

Понятие нотариата и 

его задачи в 

правовой системе 

России 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание реферата 

15 15 18 

 
2 

Организация 

нотариата в 

Российской 

Федерации 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание реферата 

15 15 19 

 
3 

Нотариальные 

действия и основные 

правила их 

совершения 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание реферата 

15 15 19 

 
4 

Удостоверение 

сделок в 

нотариальной 

практике 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание реферата 

15 15 19 

 

5 

Наследование 

по 

завещанию 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание реферата 

15 15 19 

 
6 

Наследование по 

закону 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание реферата 

15 15 19 

 
7 

Выдача свидетельства 

о праве собственности 

на долю в общем 

имуществе 

пережившему супругу 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание реферата 

16 16 19 

 
8 

Засвидетельствова

ние бесспорных 

фактов 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание реферата 

16 16 19 

 
9 

Придание 

исполнительной силы 

долговым и 

платежным 

документам 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание реферата 

16 16 19 
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10 

Особенности 

совершения 

нотариальных 

действий с 

иностранным 

элементом 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание 
реферата 

15 15 19 

ИТОГО 153 153 189 



20  

 

8.  Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Понятие нотариата и его задачи в правовой системе России. 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1 Понятие нотариата. Задачи деятельности нотариуса. 

2 Система законодательства о нотариате. 

3 Принципы нотариата. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Создать презентации на темы: «Система российского законодательства о 

нотариальной деятельности», «Принципы деятельности российского нотариата». 

2. Написать реферат на тему: «Профессиональные качества нотариуса». Провести 

конкурс на лучший реферат, в котором наиболее полно будет раскрыта указанная 

проблематика с обсуждением на круглом столе. 

3. Составить сравнительную таблицу «Правовой статус нотариальных органов в РФ 

и Великобритании (Франции, США и др.)». 

 

Тема 2. Организация нотариата в Российской Федерации. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1 Система органов нотариата в РФ. 

2 Требования, предъявляемые к лицам, претендующим на право нотариальной 

деятельности; 

3 Контроль над деятельностью нотариуса. 

4 Гарантии осуществления нотариальной деятельности. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщения и доклады по проблемам: 

1) Государственный и частный нотариат в России: проблема взаимодействия и 

конкуренции. 

2) Проблемы и перспективы развития российского нотариата на современном 

этапе 

3) Правовой статус нотариуса в РФ. 

4) Виды контроля над деятельностью нотариуса. 
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В ходе занятия провести интерактивный круглый стол, обсудив сообщения и 

доклады. 

2. Составить законопроект (концепцию законопроекта), закрепляющего 

правовой статус нотариуса в РФ. Обсудить законопроекты на круглом столе. 

 

Тема 3. Нотариальные действия и основные правила их совершения. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Порядок и место совершения нотариальных действий. 

2) Требования к документам, законодательства. Знать предъявляемым для 

совершения нотариальных действий. 

3) Стадии нотариального производства. 

4) Порядок обжалования нотариальных действий и отказа в их совершении. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Напишите сообщения и составьте презентации, раскрывающие теоретические 

вопросы темы. 

2. Решите задачи: 

Задача 1 

Нотариусу для оформления в правах наследства было представлено заявление 

гражданина Кудюрина, отбывающего наказание в местах лишения свободы. Подпись 

Кудюрина была засвидетельствована начальником учреждения по месту отбывания 

наказания. Нотариус отказал в принятии такого заявления, разъяснив, что в полномочия 

начальников мест лишения свободы свидетельствование подлинности подписей граждан на 

документах не входит. 

- Правомерен ли отказ нотариуса в приеме заявления о принятии наследства? 

- Каким образом можно обжаловать действия нотариуса? 

Задача 2 

Нотариус Екатеринбургского нотариального округа Свердловской области Новиков 

выехал на один день для удостоверения договора ипотеки в г. Волгоград в отношении 

недвижимого имущества, расположенного на территории Волгоградской области. Однако 

в удостоверительной надписи в договоре он указал в качестве места совершения сделки 

г.Екатеринбург. 

- Имеет ли здесь место нарушение принципов нотариального права при 

совершении указанного действия? 

 

Задача 3 

Нотариус отказал в оформлении завещания гр-ну Новикову, поскольку он 

находился в постинсультном состоянии и не мог сам подписать завещание. 

- Правомерно ли поведение должностного лица? 

-Каков порядок обжалования неправомерных действий нотариуса? 

 

Тема 4. Удостоверение сделок в нотариальной практике. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1 Требования законодательства к форме совершения сделок. 

2 Удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества. 

3.Удостоверение доверенностей: их виды и содержание. 

4 Передоверие. 

5.Прекращение доверенности. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Решите задачи: 

Задача 1 

В нотариальную контору обратились Смирнов И.П. и Алексеева А.Р. с просьбой 

удостоверить подлинность их подписей на договоре займа денег. Нотариусом, требуемое 

нотариальное действие, было совершено. 

- Правомерны ли действия нотариуса? 

 

Задача 2 

Кольцов обратился в нотариальную контору удостоверить доверенность в порядке 

передоверия сроком на три года. При этом срок основной доверенности истекает через 3 

дня. 

- Может ли нотариус выдать доверенность в порядке передоверия в данном 

случае и на какой срок? 

 

2. Составьте проект генеральной доверенности с нотариальным удостоверением. 

3. Составьте договор купли-продажи квартиры с нотариальным удостоверением. 

 

Тема 5. Наследование по завещанию. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1.Понятие и юридические признаки завещания. 

2.Содержание завещания. 

3 Порядок (механизм) совершения завещания. 

4.Исполнение завещания. 

5.Изменение и отмена завещания. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составить презентации и сообщения по теоретическим вопросам темы. 

2. Решите задачи: 

Задача 1. 

Гражданином Ивлиевым был подан иск в суд о признании нотариально 

удостоверенного завещания недействительным ввиду того, что на момент совершения 

завещания его отец не понимал значения своих действий и не мог руководить ими. 

- Должен ли в данном случае суд привлечь к участию в деле нотариуса? 

- Каково может быть его процессуальное положение? 

 

Задача 2 

Гражданка Белова умерла, оставив завещательное распоряжение о передаче вклада 

своей дочери Семеновой. Веселова, мать умершей, обратилась в нотариальную контору с 

заявлением о выдаче свидетельства на обязательную долю в наследстве – денежном 

вкладе, так как она достигла преклонного возраста. 

- Вправе ли нотариус выдать такое свидетельство? 

 

Задания для практической подготовки: 

1. Деловая игра: «Совершение завещания». 

Разделившись на группы, подготовить и разыграть ситуации, связанные с 

составлением завещания, допустив при этом ошибки. (Каждая ситуация обсуждается 

обучающимися с разбором ошибок). 

2. Составьте письменно проект завещания с указанием долей наследников и 

установлением легата. 
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Тема 6. Наследование по закону 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1.Понятие и основания наследования. 

2.Принятие и отказ от наследства. 

3.Наследственная трансмиссия. 

4.Свидетельство о праве на наследство. 

5.Меры по охране наследства. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Решите задачи: 

Задача 1. 

Угрюмова имела взрослых детей – дочь, проживающую вместе с ней, и сына, 

живущего отдельно. После ее смерти дочь вступила в управление наследством, которое 

состояло из жилого дома и прочего имущества. Сын через два года после смерти матери 

обратился к своим сестрам с требованием о выделе ему причитающейся доли из 

наследственного имущества. Сестра отказалась от выдела доли, ссылаясь на пропуск им 

срока для принятия наследства. Возникший спор был передан на рассмотрение суда. При 

рассмотрении дела было установлено, что сын за несколько лет до смерти матери порвал с 

ней связь, хотя она просила его об оказании материальной помощи. О смерти матери он 

узнал от знакомых лишь спустя два года, после чего сразу обратился к сестре с указанным 

требованием. 

- Решите дело. 

- Составьте проект свидетельства о наследстве на основании судебного 

решения. 

 

Задача 2 

Малинин, имея троих детей, завещал все свое имущество одному из них. После его 

смерти наследник по завещанию обратился к нотариусу с просьбой разделить имущество 

по закону на троих в равных долях. 

- Вправе ли нотариус удовлетворить просьбу наследника по завещанию? 

 

2. Составьте таблицу (презентацию) очередности наследников по закону. 

 

Тема 7. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Условия и порядок выдачи свидетельства о праве собственности. 

2. Выдача свидетельства о праве собственности по заявлению пережившего супруга. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам 

темы. Обсудить их на круглом столе. 

 

Задания для практической подготовки: 

1. Деловая игра: «Найдите ошибку в нотариально заверенном документе» 

Составить проект свидетельства о праве собственности по заявлению пережившего 

супруга (с ошибками). При проведении занятия ошибки должны быть устранены другими 

обучающимися. 
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Тема 8. Засвидетельствование бесспорных фактов. 
 

 

 
них. 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1.Свидетельствование верности копий документов и верности копий выписок из 

 

2 Свидетельствование подлинности подписи на документе. 

3. 3асвидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой. 

4.Виды фактов, удостоверяемых нотариусами. 

5. Совершение морского протеста. 

6. Передача заявлений физических и юридических лиц. 

7.Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. 

8.Обеспечение доказательств. 
 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщения и провести Интерактивный круглый стол на тему: 

«Депозит: нотариус или банк». 

2. Решите задачи: 

Задача 1. 

К нотариусу обратился выпускник средней школы с просьбой засвидетельствовать 

верность копии медицинской справки для поступающих в высшие учебные заведения. 

Нотариус, изучив представленную справку, отказал в свидетельствовании верности 

копии, так как справку содержала только штамп медицинского учреждения, печать и 

подпись отсутствовали. 

- Прав ли нотариус? 

Задача 2. 

Андреева Н. обратилась к нотариусу с просьбой о выдаче свидетельства о праве на 

наследство по закону, открывшееся после смерти ее мужа. В подтверждение факта смерти 

она представила копию решения суда о признании Андреева Т. умершим. 

- Вправе ли нотариус выдать свидетельство при таких обстоятельствах? 

Задача 3. 

Во время судебного разбирательства по делу о расторжении брака супругов 

Каламановых, Каламанов С. потребовал исключить дачный домик из имущества, 

принадлежащего бывшим супругам на праве общей совместной собственности, т.к был 

нотариально удостоверен, и по мнению Каламанова С., он должен быть признан 

единственным собственником домика, поскольку земельный участок, на котором возведен 

дом, был предоставлен ему еще до вступления в брак, а значит является его личной 

собственностью. Кроме того, сам дом был возведен его личным трудом из материалов, 

приобретенных на доходы от реализации картин, написанных им в свободное время. 

- Какое решение должен принять суд по данному делу? 

 

Тема 9. Придание исполнительной силы долговым и платежным документам 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1.Общие условия совершения исполнительных надписей. 

2.Содержание исполнительной надписи. 

3.Общие положения о протесте векселей. 

4.Сроки и порядок опротестования векселей. 
 

 

 
темы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам 

 

2. Решите задачи: 
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Задача 1 

Для оформления исполнительной надписи к нотариусу обратился представитель 

ломбарда. Из представленных документов следовало, что гражданином Кузиным в 

ломбарде была получена ссуда в размере 30 тыс. руб. под залог изделий из драгоценных 

металлов и камней. Для совершения исполнительной надписи были представлены Устав 

ломбарда и два экземпляра залогового билета, написанных под копирку. Представитель 

ломбарда пояснил, что первый экземпляр залогового билета хранится в ломбарде, является 

документом строгой отчетности и не может быть передан нотариусу. По письменному 

заявлению, представленному ломбардом, с должника Кузина следует взыскать сумму 

невозвращенной ссуды, и проценты за пользование ссудой. Нотариус предложил 

представителю ломбарда представить дополнительно документы, свидетельствующие об 

уведомлении Кузина о предстоящем обращении взыскания на заложенное имущество, и об 

отсутствии у него возражений против совершения исполнительной надписи. 

- Правильны ли действия нотариуса? 

- Какие документы, кроме перечисленных, должны быть представлены 

нотариусу для совершения исполнительной надписи? 

 

Задача 2 

Гражданин Ефремов М. по договору бытового проката получил в пользование 

телевизор «LG». В установленный договором срок, телевизор Ефремовым М. не был 

возвращен, кроме того, образовалась задолженность за пользование телевизором. ТОО 

«Прокат-быт» обратилось к нотариусу для оформления исполнительной надписи. По 

исполнительной надписи, совершенной нотариусом, с Ефремова М.в пользу ТОО была 

взыскана остаточная стоимость телевизора в сумме 20 тыс. руб., и сумма имеющейся 

задолженности за пользование предметом проката в сумме 12 тыс. руб. О совершенной 

исполнительной надписи Ефремов М. узнал, когда по месту его работы из заработной платы 

было произведено первое удержание в счет возмещения ущерба ТОО. Ефремов обжаловал 

действия нотариуса в суде. 

- Каково должно быть решение суда? 

 

3. Правильно ли составлены удостоверительные надписи? 

2.10.17 г. Я, нотариус г. Москвы Сидоров И.И, свидетельствую верность перевода 

текста данного документа с английского языка на русский язык. 

Второе сентября две тысяча восемнадцатого года. Я, нотариус г. Москвы Сидоров 

И.И, свидетельствую подлинность подписи, сделанного известным мне переводчиком 

Ивановым Иваном Ивановичем. 

 

Тема 10. Особенности совершения нотариальных действий с иностранным 

элементом. 
 

 

 

 

 
 

лиц. 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Общие и специальные правила совершения сделок с участием иностранных лиц. 

2. Компетенция нотариуса: общие правила и определения. 

3. Наследование с иностранным элементом. 

4. Обеспечение доказательств нотариусом в отношениях с участием иностранных 

 

5. Легализация. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения и презентации по теоретическим вопросам темы. 
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Задания для практической подготовки: 

1. Решите задачи: 

Задача 1. 

Гринберг выехал на постоянное место жительства в Германию, оставаясь 

гражданином РФ. В Смоленске осталась принадлежащая ему на праве собственности 

квартира. После смерти Гринберга, последовавшей в Германии, его дочери обратились в 

государственную нотариальную контору г. Смоленска с заявлением о принятии наследства 

и выдаче им свидетельства о праве на наследство по закону. 

- Где должно быть открыто наследственное дело? 

 

2. Заполните удостоверительную надпись на доверенности, совершенной 

несовершеннолетним с 14 до 18 лет, действующим с согласия законного представителя 

(родителей, усыновителей, попечителя) для совершения действий за границей. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1.Нотариус в РФ назначается на должность: 

а) органом юстиции 

б) нотариальной палатой 

в) органом юстиции на основании решения конкурсной комиссии. (ПК-2) 

 

2 Через какой период времени лицо, сдавшее квалификационный экзамен не 

риступившее к работе нотариусом или помощником нотариуса, должен сдавать его 

повторно? 

а) 1 год 

б) 3 года 

в) 5 лет (ПК-2) 

 

3 Квалификационная комиссия: 

а) принимает экзамены у лиц, желающих стать стажерами нотариусов 

б) принимает экзамены у лиц желающих получить лицензию на право нотариальной 

деятельности 

в) назначает лиц, отвечающих требованиям статьи 2 Основ, на должности 

нотариусов (ПК-2) 

 

4 Нотариус вправе: 

а) оказывать посреднические услуги при заключении договоров. 

б) заниматься научной деятельностью 

в) заниматься предпринимательской деятельностью 

г) правильного ответа нет (ПК-2) 

 

5 Контроль за исполнением правил нотариального делопроизводства в отношении 

нотариусов, занимающихся частной практикой, осуществляют: 

а) органы юстиции 

б) нотариальные палаты. 

в) органы юстиции и нотариальные палаты совместно (ПК-2) 

 

6 Количество должностей нотариусов в нотариальных округах определяют: 

а) органы юстиции 

б) нотариальные палаты 
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в) органы юстиции и нотариальные палаты совместно (ПК-2) 

 

7 Помощником нотариуса может быть: 

а) любое лицо 

б) лицо, имеющее лицензию на право нотариальной деятельности 

в) лицо, имеющее высшее юридическое образование (ПК-2) 

 

8 Лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса, может замещать: 

а) государственного нотариуса 

б) нотариуса, занимающегося частной практикой 

в) любого нотариуса (ПК-2) 

 

9 Членами нотариальной палаты обязаны быть: 

а) стажеры нотариусов 

б) помощники нотариусов 

в) нотариусы, занимающиеся частной практикой 

г) все перечисленные лица. (ПК-2) 

 

10 В какие сроки проводятся проверки организации работы нотариусов? 

а) один раз в два года 

б) один раз в четыре года 

в) один раз в шесть лет (ПК-4) 

 

11 Кто из перечисленных лиц в РФ не уполномочен совершать нотариальные 

действия? 

а) должностные лица консульских учреждений 

б) должностные лица органов местного самоуправления 

в) должностные лица органов исполнительной власти 

г) нотариусы (ПК-2) 

 

12 Какое из перечисленных действий не вправе совершать должностные лица 

консульских учреждений? 

а) выдавать свидетельство о праве на наследство 

б) совершать протесты векселей 

в) совершать исполнительные надписи 

г) совершать морские протесты (ПК-1, ПК-2) 

 

13 Срок отложения нотариального действия не может превышать 

а) десяти дней 

б) одного месяца 

в) трех месяцев (ПК-4) 

 

14 В отношении кого из перечисленных лиц нотариус не вправе совершать 

нотариальное действие? 

а) двоюродного брата 

б) племянника 

в) тещи (ПК-4) 

 

15 Нотариус выносит постановление об отказе в совершении нотариального 

действия: 

а) во всех случаях, когда отказывает в совершении нотариального действия 

б) по своему усмотрению 
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в) по просьбе лица, которому отказано в совершении нотариального действия (ПК- 

1) 
 

 

 

 

 
(ПК-1) 

16 Нотариальное действие признается совершенным: 

а) после занесения его в реестр регистрации нотариальных действий 

б) после уплаты госпошлины или тарифа 

в) после росписи в реестре лица, для которого совершено нотариальное действие 

 

17 Доверенность, выданная для представительства за границей без указания срока ее 

действия: 

а) действительна до ее отмены 

б) действительна один год 

в) действительна три года 

г) недействительна. (ПК-1) 

 

18 Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов 

пережившему супругу выдается нотариусом: 

а) по месту нахождения недвижимого имущества умершего супруга 

б) по месту открытия наследства 

в) по последнему постоянному месту жительства пережившего супруга (ПК-1, ПК- 

5) 
 

19 Протест векселя в неплатеже производится нотариусом нотариального округа: 

а) по месту выдачи векселя 

б) по месту платежа по векселю 

в) любым нотариусом (ПК-1) 

 

20 Назовите существующие основания наследования 

а) по закону и по завещанию 

б) по закону, по завещанию и по праву представления 

в) по закону, по завещанию, по праву представления и в порядке наследственной 

трансмиссии (ПК-5) 

 

21 Чем ограничивается свобода завещания? 

а) ничем не ограничивается 

б) правилами об обязательной доле в наследстве 

в) кругом наследников по закону (ПК-5) 

 

22 Если доли наследников в завещании не указаны, они определяются: 

а) нотариусом 

б) соглашением наследников 

в) считаются равными (ПК-2) 

 

23 Оспаривание завещания допускается: 

а) в любое время после его составления 

б) только до открытия наследства 

в) только после открытия наследства (ПК-1) 

 

24 Кто из перечисленных лиц не вправе удостоверять завещания? 

а) начальники мест лишения свободы 

б) командиры воинских частей 
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в) начальники разведочных экспедиций 

г) капитаны морских судов 

д) лечащие врачи (ПК-1) 

 

25 Право на получение завещательного отказа действует в течение: 

а) срока на принятие наследства 

б) двух лет со дня открытия наследства 

в) трех лет со дня открытия наследства (ПК-1) 

 

26. Договор о купле-продаже недвижимости: 

а) подлежит обязательному нотариальному удостоверению 

б) не должен нотариально удостоверяться 

в) может быть удостоверен по желанию сторон договора (ПК-5) 

 

27. Договор ренты недвижимости: 

а) подлежит обязательному нотариальному удостоверению 

б) не должен нотариально удостоверяться 

в) может быть удостоверен по желанию сторон договора (ПК-5) 

 

28. Договор дарения недвижимого имущества: 

а) подлежит обязательному нотариальному удостоверению и государственной 

регистрации 

б) не должен нотариально удостоверяться, но государственная регистрация 

обязательна 

в) может быть удостоверен по желанию сторон договора с последующей 

государственной регистрацией (ПК-5) 

 

29 Как правило, свидетельство о праве на наследство выдается по истечении: 

а) четырех месяцев со дня открытия наследства 

б) шести месяцев со дня открытия наследства 

в) девяти месяцев со дня открытия наследства (ПК-1, ПК-4) 

 

30. Нотариусы, имеющие доступ к сведениям, содержащимся в единой 

информационной системе нотариата, и лица, осуществляющие обработку вносимых в 

единую информационную систему нотариата сведений, обязаны: 

а) не раскрывать третьим лицам и не распространять сведения, содержащиеся в этой 

информационной системе, за исключением случаев, установленных Основами 

законодательства Российской Федерации о нотариате 

б) не раскрывать и не распространять сведения, содержащиеся в этой 

информационной системе, по своему усмотрению 

в) раскрыть сведения, содержащиеся в этой информационной системе, по запросу 

любого органа или третьих лиц 

г) раскрыть сведения, содержащиеся в этой информационной системе, третьим 

лицам, имеющим заинтересованность в совершенном нотариальном действии (ПК-2, ПК-4) 

 

31. Оператором единой информационной системы нотариата является: 

а) Центр инноваций и информационных технологий при Федеральной нотариальной 

палате 

б) Минюст 

в) Федеральная нотариальная палата 

г) Россвязь (ПК-2) 
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32. Сведения об открытии наследства вносятся нотариусом в реестр наследственных 

дел единой информационной системы нотариата: 

а) не позднее следующего рабочего дня после поступления соответствующих 

заявлений 

б)  не позднее трех рабочих дней после поступления соответствующих заявлений 

в) не позднее следующего рабочего дня после совершения нотариального действия 

г) незамедлительно (ПК-1, ПК-4) 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1 (ПК-2) 

В Важенинском районе работала в качестве нотариуса, занимающегося частной 

практикой, Паршукова. После смерти ее отца, проживавшего в данном районе, возник 

вопрос о компетентном нотариусе для удостоверения наследственных прав, поскольку 

наследниками по закону являлись сама Паршукова, а также два ее брата. Так как в 

Важенинском районе не было других нотариусов, Паршукова решила сама оформить 

наследственные права. 

- Могут ли быть нарушены в таком случае Паршуковой какие-либо принципы 

нотариального права? 

- Каковы должны быть действия Паршуковой в данном случае? 

Задание 2 (ПК-2, ПК-4) 

Нотариус Петров, уходя в отпуск, обратился с заявлением о наделении Корчагина 

полномочиями лица, замещающего нотариуса на время отпуска. Правление нотариальной 

палаты отказало Корчагину в наделении его полномочиями на период отпуска в связи с тем, 

что Корчагин, хотя и имеет лицензию на право нотариальной деятельности, но является 

одновременно директором ООО и занимается предпринимательской деятельностью. 

Корчагин обратился в суд с заявлением об оспаривании решения правления Нотариальной 

палаты. 

- Какое решение может быть вынесено судом? 

Задание 3 (ПК-2, ПК-4) 

К должностному лицу органа исполнительной власти в с. Каменка обратился 

гражданин Кузнецов. Кузнецов объяснил, что его матери необходимо составить завещание. 

Мать Кузнецова постоянно проживала в с.Каменка, а в настоящее время в связи с тяжелой 

болезнью она находится в г. Богдановиче, живет вместе с заявителем. Единственный 

нотариус г. Богдановича в отпуске, завещание же необходимо удостоверить срочно, так как 

мать в любой момент может скончаться. Заместитель Главы администрации с. Каменка, 

наделенный распоряжением Главы администрации полномочиями по совершению 

нотариальных действий, согласился выехать в г. Богданович для удостоверения завещания. 

- Будет ли действительно такое завещание? Ответ обоснуйте. 

Задание 4 (ПК-1, ПК-5) 

Степина решила передать все принадлежащее ей имущество в собственность сына. 

Нотариус, к которому они обратились за удостоверением соответствующего договора, 

разъяснил, что поскольку предполагается передача квартиры, то договор дарения этой 

квартиры подлежит государственной регистрации. Стало быть, нотариальное 

удостоверение является излишним. Передачу автомашины лучше оформить в ГИБДД, а 

остальное движимое имущество можно передать простым вручением. Степины настаивали 

на удостоверении договора, непременным условием которого было бы указание на то, что 

все движимое и недвижимое имущество Степиной, где бы оно ни находилось и в чем бы ни 

выражалось, безвозмездно переходит в собственность ее сына; сын должен будет содержать 

мать, а после ее смерти похоронить на том же кладбище, на котором похоронен его отец. 

Нотариус отказался удостоверить договор. Степины обратились в суд с заявлением 

об обжаловании незаконных, по их мнению, действий нотариуса. 
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- Какое решение должен вынести суд? 

Задание 5 (ПК-1, ПК-5) 

Гражданин Горностаев обратился к нотариусу с просьбой удостоверить 

составленное им завещание. Все имущество он завещал своему внуку Карпову. Одним из 

условий завещания являлась возложенная на Карпова обязанность продать принадлежащий 

Горностаеву жилой дом и половину суммы, полученной от его продажи, передать сестре 

завещателя – Максимовой. Горностаев выразил пожелание, чтобы при удостоверении 

завещания присутствовали свидетели: его супруга, а также внук Карпов. Ввиду того, что у 

завещателя сломана рука, завещание по его просьбе должна была подписать его жена. Она 

же назначается исполнителем завещания. 

- Возможно ли удостоверение такого завещания? Ответ обоснуйте. 

Задание 6 (ПК-1, ПК-4) 

Гражданин Белов Р. И. обратился к нотариусу города Волгограда с требованием 

совершить нотариальное действие по удостоверению договора дарения автомобиля. Он 

является одаряемым. Даритель, гражданин Марков М. М., к нотариусу не явился и выдал 

Белову Р. И. нотариальную доверенность на совершение договора, зарегистрированную в 

единой информационной системе нотариата. Нотариус отказался удостоверять договор, 

тогда Белов Р. И. потребовал выдать письменный отказ для обжалования действий 

нотариуса в суде. Нотариусом было выдано Постановление об отказе в совершении 

нотариального действия. 

- Прав ли нотариус? 

- Где и как должно быть зарегистрировано Постановление? 

- Какие реквизиты должен содержать бланк Постановления? 

- Составьте проект Постановления об отказе в совершении нотариального 

действия. 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1 (ПК-5, ПК-4) 

К нотариусу для оформления наследственных прав обратились наследники 

умершего гражданина Осипенко – пережившая супруга и двое детей. Нотариусом было 

установлено, что жилой дом, в правах на который оформляются наследники, приобретен 

супругами в период брака. Учитывая это обстоятельство, нотариус объяснил наследникам, 

что в соответствии со ст. 1150 ГК РФ в наследственную массу может быть включена только 

доля умершего супруга, и предложил супруге Осипенко получить свидетельство о праве 

собственности на 1/2 долю в праве собственности на жилой дом. Супруга представила 

заявление об отказе от своей доли в праве общей собственности и настаивала на выдаче 

свидетельства о праве на наследство на целый дом ей и детям умершего. 

Нотариус отказал в совершении нотариального действия, мотивировав отказ 

вышеизложенным образом. 

- Правомерны ли действия нотариуса? 

- Оформите проект свидетельства о праве собственности на жилой дом гр-ки 

Осипенко, исходя из условия задания. 

Задание 2 (ПК-5, ПК-1) 

К нотариусу обратились супруги Фоменковы с просьбой удостоверить брачный 

договор сроком на три года, брак был зарегистрирован в 2005 г. В период брака супругами 

были куплены автомобиль и гараж, зарегистрированные на имя мужа, а также 

приватизированная в долевую собственность трехкомнатная квартира. За Фоменковым 

также зарегистрирован земельный участок, принадлежащий ему на основании договора 

мены, заключенного в 2006 г., по которому взамен земельного участка Фоменковым была 

передана однокомнатная квартира, купленная им в 2000 г. В отношении автомобиля 

супруги решили установить режим раздельной собственности мужа, в отношении гаража 
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— режим общей долевой собственности, в отношении земельного участка — режим 

раздельной собственности супруги, в отношении квартиры — режим общей совместной 

собственности. Кроме того, супруг просил включить в договор условие, в соответствии с 

которым он обязуется на свои личные средства купить жене автомобиль, если не позднее 

пяти лет после подписания договора она родит ребенка. Супруга с данным пунктом была 

согласна. 

-Дайте супругам необходимые разъяснения. 

-Составьте проект брачного договора, включив в него условия, 

соответствующие действующему законодательству. 

Задание 3 (ПК-1, ПК-2) 

Гражданин Ильин оставил завещание следующего содержания «Все мое имущество, 

какое ко дню моей смерти окажется принадлежащим, в чем бы оно не выражалось и где бы 

оно не находилось, в том числе целый жилой дом, находящийся в деревне Калашниково 

под № 16 Клинского района Московской области, я завещаю: Николаю и Ольге в равных 

долях каждому». У Ильина остался еще сын Иван, но из-за сложных личных отношений 

между отцом и сыном, Ильин не упомянул его в завещании. Ильин умирает. Наследники 

обращаются к нотариусу для оформления своих наследственных прав. В беседе с 

наследниками нотариус узнает следующее: 

1. Николай умер ранее завещателя. 

2. Ольга умерла через 1 месяц после смерти завещателя, так и не обратившись к 

нотариусу для подачи заявления о принятии наследства. 

- Как нотариус должен решить данное дело? 

-Составьте проект свидетельства о наследстве на основании условий задания. 

Задание 4 (ПК-1) 

В Постановлениях Конституционного Суда России от 19 мая 1998 г. № 15-П, от 24 

февраля 1998 г. № 7-П, от 23 декабря 1999 г. № 18-П содержится целый ряд важных 

положений, отражающих публично-правовой характер нотариальной деятельности. 

- Проведите анализ содержания данных постановлений и выявите те 

принципы нотариального права, которые были положены в основу данных судебных 

актов Конституционного Суда России. 

Задание 5 (ПК-4, ПК-5) 

При удостоверении договора коммерческого найма жилого помещения у нотариуса 

возникли сомнения относительно законности отдельных условий договора. В частности, 

договором предусматривалось, что в жилом помещении будут проживать Семков 

(наниматель), а также его друг Бычков с женой и сыном. Поскольку Бычковы не являются 

членами семьи Семкова и не могут быть признаны ими, постольку нотариус посчитал 

недопустимым определить субъектный состав пользователей таким образом. 

Нотариус сомневался также в законности условий, в соответствии с которыми 

Семков и Бычковы обязывались не сдавать жилое помещение в поднаем, не вселять 

временных жильцов, производить капитальный ремонт жилья. 

Консультант областной нотариальной палаты разъяснил нотариусу, что существует 

принцип свободы договора (ст. 421 ГК РФ) и нотариус не должен вмешиваться в 

определение условий договора. 

- Как действовать в сложившейся ситуации? 

- Составьте по условиям задачи проект коммерческого найма жилья по 

условиям задачи и сделайте удостоверительную надпись. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1 Понятие нотариата, его задачи и правовая основа деятельности. (ПК-2) 

2 Исторический аспект развития российского нотариата. (ПК-2) 

3 Нотариат в правовой системе Российской Федерации. (ПК-2) 
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4 Система органов нотариата в Российской Федерации. (ПК-2) 

5 Системные черты латинского нотариата. (ПК-2) 

6 Лица, имеющие право совершать нотариальные действия. (ПК-1) 

7 Наделение нотариуса полномочиями и прекращение его полномочий. (ПК-2) 

8 Права и обязанности нотариуса, ответственность нотариуса. (ПК-4) 

9 Федеральная нотариальная палата и ее полномочия. (ПК-2) 

10 Региональная нотариальная палата и ее полномочия. (ПК-2) 

11 Судебный контроль нотариальной деятельности. (ПК-4) 

12 Нотариальные действия, совершаемые уполномоченными должностными 

лицами. (ПК-2) 

13 Порядок совершения нотариальных действий. (ПК-2) 

14 Место совершения нотариального действия. (ПК-2) 

15 Требования к документам, представляемым для совершения нотариальных 

действий. (ПК-1) 

16 Отложение и приостановление совершения нотариального действия. (ПК-2) 

17 Отказ в совершении нотариального действия. Обжалование нотариальных 

действий или отказа в их совершении. (ПК-4) 

18 Требования, предъявляемые к удостоверению сделок с участием 

несовершеннолетних. (ПК-1) 

19 Договоры отчуждения недвижимого имущества, подлежащего государственной 

регистрации. (ПК-5) 

20 Завещание (юридические признаки). (ПК-1) 

21 Удостоверение доверенностей. Доверенность, выданная в порядке передоверия. 

(ПК-1)  

22 Понятие наследования. Время и место открытия наследства. (ПК-2) 

23 Лица, призываемые к наследованию. (ПК-2) 

24 Форма завещания. Недействительность завещания. Порядок изменения, отмены 

завещания. (ПК-1, ПК-2) 

25 Лишение завещателем наследников права наследования. (ПК-1) 

26 Толкование завещания. (ПК-2) 

27 Принятие наследства. (ПК-1) 

28 Отказ наследников от наследства. Ответственность наследников по долгам 

наследодателя. (ПК-1) 

29 Обязательные наследники. Правила определения обязательной доли в 

наследственном имуществе. (ПК-2) 

30 Выдача свидетельства о праве на наследство – место, сроки и порядок выдачи. 

Раздел наследственного имущества. (ПК-1) 

31 Особенности совершения исполнительной надписи об обращении взыскания на 

заложенное имущество. (ПК-1, ПК-4) 

32 Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе по 

заявлению пережившего супруга. (ПК-1, ПК-5) 

33 Свидетельствование верности копий документов и выписок из них. (ПК-1) 

34 Свидетельствование подлинности подписи на документе. (ПК-1) 

35 Свидетельство верности перевода документа с одного языка на другой. (ПК-1) 

36 Удостоверение факта нахождения гражданина в живых. (ПК-1) 

37 Удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии. (ПК-1) 

38 Удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте. (ПК-1) 

39 Удостоверение времени предъявления документа. (ПК-1 ПК-4) 

40 Передача заявлений граждан, юридических лиц. (ПК-2, ПК-4) 

42 Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. (ПК-4) 
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42 Условия совершения исполнительной надписи. Особенности совершения 

исполнительных надписей на договоре о залоге: основания и порядок. (ПК-4) 

43 Протест векселя. (ПК-1, ПК-4) 

44 Удостоверение неоплаты чека. (ПК-4, ПК-1) 

45 Принятие на хранение документов. (ПК-2) 

46 Совершение морских протестов. (ПК-4) 

47 Обеспечение доказательств, необходимых в случае возникновения дела в судах 

или административных органах. (ПК-4) 

48 Действия нотариуса по обеспечению доказательств. (ПК-4) 

49 Применение норм иностранного права в нотариальной практике. (ПК-2) 

50 Общие черты национальных нотариатов латинского типа. (ПК-2) 

51 Порядок регистрации уведомления о залоге недвижимого имущества. (ПК-1, ПК- 

5) 

52 Особенности регистрации уведомлений о залоге, которым обеспечивается 

исполнение обязательств по облигациям. (ПК-1) 

53 Порядок выдачи выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества. 

(ПК-1) 

54 Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном 

носителе и документа на бумажном носителе электронному документу. (ПК-1) 

55 Удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению 

с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи. (ПК-1) 

56. Единая информационная система нотариата. (ПК-2). 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 
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5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 



38  

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 
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Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с последующими изм.) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 г. № 51- 

ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - 

№ 32. - Ст. 3301. 

http://pravo.gov.ru/
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 г. № 14- 

ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - 

№ 5. - Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть III) от 26 ноября 2001 г. № 

146-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 49. - Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть IV) от 18 декабря 2006 г. № 

230-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2006. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5496. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63- ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. 

- Ст. 2954. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921. 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 

1). - Ст. 3. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 31 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 

г. № 95-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2002. - № 30. - Ст. 3012. 

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

- 2002. - № 46. - Ст. 4532. 

12. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате 

от 11 февраля 1993 г. N 4462-I (с послед. изм.) 
 

Учебная литература: 

 

1. Нотариальное право : учебник / Б. М. Гонгало, Т. И. Зайцева, И. Г. Медведев [и др.] ; 

под ред. В. В. Яркова ; Уральский государственный юридический университет. – 2-е 

изд. испр. и доп. – Москва : Статут, 2017. – 576 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486595 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8354-1364-5 (в пер.). – Текст : электронный. 

9.2 Дополнительная литература 

1. Судебная практика и нотариат 

Автор: Сучкова Н.В.  

Издательство: Москва, 2015 г. 

2. Настольная книга нотариуса: в 4-х т. Т.1. Организация нотариального дела 

Издательство: Москва, 2015 г. 

3. Настольная книга нотариуса: в 4-х т. Т.4.Международное частное право,  уголовное 

право и процесс в нотариальной деятельности Издательство: Москва, 2015 г. 

4. Нотариат России. Курс лекций: Учебное пособие для вузов. 

Автор: В.В. Ефимова, А.М. Гатин. 

Издательство: М.: Издательство «Экзамен», 2004 г 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486595
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5. Нотариат: учебное пособие - Москва: Юнити-Дана, 2015 

6. Нотариат : учебное пособие / М.В. Максутин, С.А. Борякова, Н.Д. Эриашвили и др. ; 

ред. Н.А. Волкова, Л.В. Щербачева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-01210-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114428 (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн») 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

3. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

6. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 

7. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

8. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

9. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 – научная электронная библиотека 

(НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

10. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: (российское, свободно распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое);  

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114428
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://consultant.ru/
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При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Практические занятия в форме практической подготовки предусматривают 

выполнение определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Практические занятия в форме практической подготовки 

Практическая подготовка при реализации данной учебной дисциплины организуется 

путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Подготовка к практическим занятиям в форме практической подготовки включает 

изучение соответствующих нормативных правовых актов, основной учебной и 

дополнительной литературы, а также конспекта лекций. 

Студенту следует проанализировать описанную в задаче ситуацию и ответить на все 

вопросы к ней со ссылками на нормы действующего законодательства и/или разработать 

тот или иной документ, указанный в задаче. При разработке правовых документов или 
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проектов нормативных правовых актов студент должен соблюдать требования к их форме 

и содержанию. 

Решение подобных задач демонстрирует способность студента применять правовую 

норму к конкретной жизненной ситуации и способствует формированию, закреплению и 

развитию практических навыков по будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 
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 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 
использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 
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Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов 

и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для проведения 

занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №5, 

S=19,3 кв.м), учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 
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Стол судьи (имитация) – 1 шт 

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, 

адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

ьная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Адвокатура» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Спиридонов С.А. 
 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой частного права  Спиридонов С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______АДВОКАТУРА_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Общая трудоёмкость 5 зачетные единицы - 180 часов 

Контроль промежуточная аттестация экзамен 

 

Цель дисциплины «Адвокатура» – формирование у обучающихся представления о характере, 

целях и задачах адвокатуры, правовом статусе адвоката; месте и роли адвокатуры в осуществлении 

правоохранительной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний о законодательстве, регулирующем адвокатскую и 

нотариальную деятельность; 

 формирование умений: ориентироваться в законодательстве, регулирующем участие адвоката в 

судопроизводстве, об оказании квалифицированной юридической помощи доверителю; вырабатывать 

алгоритм применения, толкования и реализации норм права, регулирующих адвокатскую деятельность; 

составления процессуальных документов; 

 формирование навыков применения норм законодательства, регулирующего адвокатскую 

деятельность; составления юридических заключений и дачи консультаций при осуществлении адвокатской 

деятельности, связанной с представлением интересов доверителя. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 
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ПК-1 

Способен   при 

разработке проектов 

нормативных правовых 

актов учитывать 

особенности  своей 

профессиональной 

деятельности 

ИПК 1.1 

Ориентируется в структуре и 

содержании   нормативных 

правовых актов и  иных 

юридических документов с 

учетом особенностей своей 

профессиональной деятельности. 

ИПК 1.2 

Применяет юридическую технику 

при разработке проектов 

нормативных правовых актов и 

составлении иных юридических 

документов, в том числе для 

представления  интересов 

организации в судебных инстанциях 

и  административных органах. 

Знать: основы юридической 

техники для составления 

юридических документов в

 адвокатской 

деятельности. 

Уметь: применять методы и 

средства юридической техники при составлении   юридических документов в адвокатской практике. Владеть:  навыками  составления проектов различных юридических документов в работе адвокатуры. 

ПК-2 

Способен  совершать 

юридические действия в 

точном соответствии  

с законодательством 

Российской Федерации 

ИПК 2.1 

Демонстрирует знание форм и 

стадий реализации права, 

порядка  осуществления 

деятельности  органов  и 

должностных    лиц, 

обладающих 

правоприменительными функциями. 

ИПК 2.2 

Анализирует   фактические 

обстоятельства   дела,  дает 

квалификацию совокупности 

юридических фактов   и 

обстоятельств,   наступление 

которых влечет   за собой 

возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений. 

ИПК 2.3 

Анализирует правоприменительную 

практику, проводит мониторинг 

правоприменения в целях 

решения профессиональных задач. 

ИПК 2.4 

Вырабатывает различные варианты 

решения конкретных задач на основе 

норм права и полученных 

аналитических данных. 

Знать: формы и стадии 

реализации права, механизм 

правоприменения в 

профессиональной деятельности 

адвоката. 

Уметь: анализировать 

фактические обстоятельства дела, 

выделяя факты, имеющие 

юридическое значение; проводить

 мо

ниторинг правоприменительной 

деятельности и вырабатывать 

различные варианты решения 

конкретных задач в адвокатской 

практике. 

Владеть: навыками применения 

правовых норм в соответствии с 

фактическими обстоятельствами 

дела при решения 

профессиональных задач 

адвокатуры. 
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ПК-3 

Способен 

осуществлять 

деятельность по 

правовому 

сопровождению и 

(или) контролю 

соответствия 

деятельности 

организаций 

требованиям 

законодательства (в 

т.ч. 

антимонопольного), а 

также представлять 

интересы 

организации в судах и 

государственных 

органах (с учетом 

проф. стандарта 

«Специалист по 

конкурентному 

праву») 

ИПК-3.1 

Осуществляет сбор и анализ 

данных о соответствии 

деятельности организации 

требованиям законодательства 

РФ (в т.ч. антимонопольного) 

ИПК-3.2 

Представляет интересы 

организации в судах и 

государственных органах 

Знать: цели и задачи адвокатской 

деятельности, нормативную базу, 

регулирующую деятельность 

адвокатуры, в том числе по 

правовому сопровождению 

деятельности организаций, 

оказания 

услуг по контролю 

соответствия деятельности 

организации 

требованиям законодательства. 

Уметь: производить сбор данных и 

осуществлять их анализ по поводу 

соответствия действий 

организации 

требованиям законодательства и 

представления её интересов в 

государственных органах и судах. 

Владеть: навыками 

юридического 

оформления результатов 

адвокатской 

деятельности. 

ПК-4 

Способен 

осуществлять 

правоохранительную 

деятельность, 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства. 

ИПК 4.1 

Применяет для решения 

профессиональных задач 

методы выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и 

иных правонарушений. 

ИПК 4.2 

Осуществляет квалификацию 

преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет меры по 

предупреждению и защите 

прав, свобод и охраняемых 

законом интересов граждан и 

организаций; выявляет и 

устраняет причины и условия, 

способствующие совершению 

преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.4 

Отражает    результаты 

профессиональной деятельности по 

защите и охране правопорядка в 

юридических  и  иных 

документах 

Знать: нормативную базу и 

содержание правовых 

институтов, 

регулирующих 

правоохранительную 

деятельность, систему 

правоохранительных органов, их 

компетенцию, основания и формы 

деятельность, место и роль 

адвокатуры в системе деятельности 

по предупреждению 

правонарушений. 

Уметь: планировать деятельность 

по превенции правонарушений; 

проводить адвокатское 

расследование совершенного 

правонарушения в рамках 

основных 

задач деятельности адвокатуры. 

Владеть: навыками 

обеспечения законности и 

правопорядка в рамках 

профессиональной деятельности 

адвоката, отражения её 

результатов в юридических и 

иных документах. 
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ПК-5 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

ИПК 5.1 

Демонстрирует знания 

нормативных правовых актов 

в конкретных видах 

юридической деятельности. 

ИПК 5.2 

Дает квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации на основе 

анализа юридических фактов 

и документов в конкретных 

видах профессиональной. 

деятельности. 

Знать: содержание 

нормативных 

правовых актов, необходимых для 

квалифицированной адвокатской 

помощи. 

Уметь: проводить 

юридические 

консультации в адвокатской 

практике. 

Владеть: навыками 

осуществления 

юридических консультаций и 

оформления квалифицированных 

юридических заключений в 

адвокатской деятельности. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Адвокатура» – формирование у обучающихся представления 

о характере, целях и задачах адвокатуры, правовом статусе адвоката; месте и роли 

адвокатуры в осуществлении правоохранительной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний о законодательстве, регулирующем 

адвокатскую и нотариальную деятельность; 

 формирование умений: ориентироваться в законодательстве, регулирующем 

участие адвоката в судопроизводстве, об оказании квалифицированной юридической 

помощи доверителю; вырабатывать алгоритм применения, толкования и реализации норм 

права, регулирующих адвокатскую деятельность; составления процессуальных 

документов; 

 формирование навыков применения норм законодательства, регулирующего 

адвокатскую деятельность; составления юридических заключений и дачи консультаций 

при осуществлении адвокатской деятельности, связанной с представлением интересов 

доверителя. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Адвокатура» входит в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-правовой». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётные единицы, всего – 180 

часов. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная 

форма 

очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 63 45 18 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 27 18 6 

Занятие практического типа 18 9 6 

Занятия семинарского типа 18 18 6 

Самостоятельная работа (всего) 108 126 153 

Форма контроля экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 180 180 180 



 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 

Способен 

разрабатывать проекты 

нормативных правовых 

актов и    иных 

юридических 

документов с учетом 

особенностей   своей 

профессиональной 

деятельности. 

ИПК 1.1 

Ориентируется в структуре и содержании нормативных 

правовых актов и иных юридических документов с учетом 

особенностей своей профессиональной деятельности. 

ИПК 1.2 

Применяет юридическую технику при разработке проектов 

нормативных правовых актов и составлении иных 

юридических документов, в том числе для представления 

интересов организации в судебных инстанциях и 

административных органах. 

Знать: организационно-правовые основы 

адвокатской деятельности. 

Уметь: ориентироваться в юридических документах 

в адвокатской практике. 

Владеть: навыками составления проектов 

различных юридических документов в работе 

адвокатуры. 

ПК-2 

Способен совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

ИПК 2.1 

Демонстрирует знание форм и стадий реализации права, 

порядка осуществления деятельности органов и должностных 

лиц, обладающих правоприменительными функциями. 

ИПК 2.2 

Анализирует фактические обстоятельства дела, дает 

квалификацию совокупности юридических фактов и 

обстоятельств, наступление которых влечет за собой 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений. 

ИПК 2.3 

Анализирует правоприменительную практику, проводит 

мониторинг правоприменения в целях решения 

профессиональных задач. 

ИПК 2.4 

Вырабатывает различные варианты решения конкретных 

задач на основе норм права и полученных аналитических 

данных. 

Знать: механизм правоприменения, особенности 

реализации права разных отраслей в 

профессиональной деятельности адвоката. 

Уметь: анализировать фактические обстоятельства 

дела, выделяя факты, имеющие юридическое 

значение; вырабатывать варианты решения 

конкретных задач в адвокатской практике. 

Владеть: навыками применения правовых норм в 

соответствии с фактическими обстоятельствами 

дела при решения профессиональных задач 

адвокатуры. 
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Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 

Способен 

осуществлять 

деятельность по 

правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

деятельности 

организаций 

требованиям 

законодательства (в 

т.ч. 

антимонопольного), а 

также представлять 

интересы организации 

в судах и 

государственных 

органах (с учетом 

проф. стандарта 

«Специалист по 

конкурентному 

праву») 

ИПК 3.1 
Осуществляет сбор и анализ данных о соответствии 

деятельности организации требованиям законодательства РФ 

(в т.ч. антимонопольного) 

ИПК 3.2 

Представляет интересы организации в судах и 

государственных органах 

Знать: цели и задачи адвокатской деятельности, 

нормативную базу, регулирующую деятельность 

адвокатуры, в том числе по правовому 

сопровождению деятельности организаций, 

оказания услуг по контролю соответствия 

деятельности организации требованиям 

законодательства. 

Уметь: производить сбор данных и осуществлять их 

анализ по поводу соответствия действий 

организации требованиям законодательства и 

представления её интересов в государственных 

органах и судах. 

Владеть: навыками юридического оформления 

результатов адвокатской деятельности. 
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Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 

Способен 

осуществлять 

правоохранительную 

деятельность, 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства. 

ИПК 4.1 
Применяет для решения профессиональных задач методы 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений. 

ИПК 4.2 

Осуществляет квалификацию преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет меры по предупреждению и защите прав, 

свобод и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций; выявляет и устраняет причины и условия, 

способствующие совершению преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.4 

Отражает результаты профессиональной деятельности по 

защите и охране правопорядка в юридических и иных 

документах 

Знать: правовые основания и формы деятельности, 

место и роль адвокатуры в системе предупреждения 

правонарушений и преступлений. 

Уметь: планировать деятельность по превенции 

правонарушений; проводить адвокатское 

расследование совершенного правонарушения в 

рамках основных задач деятельности адвокатуры. 

Владеть: навыками обеспечения законности и 

правопорядка в рамках профессиональной 

деятельности адвоката, отражения её результатов в 

юридических и иных документах. 

ПК-5 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения  и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

ИПК 5.1 

Демонстрирует знания нормативных правовых актов в 

конкретных видах юридической деятельности. 

ИПК 5.2 

Дает квалифицированные юридические заключения и 

консультации на основе анализа юридических фактов и 

документов в конкретных видах профессиональной 

деятельности. 

Знать: содержание нормативных правовых актов, 

необходимых для оказания квалифицированной 

адвокатской помощи. 

Уметь: проводить юридические консультации в 

адвокатской практике. 

Владеть: навыками осуществления юридических 

консультаций и оформления квалифицированных 

юридических заключений в адвокатской 

деятельности. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Статус адвоката. 

Адвокатская деятельность 

Требования, предъявляемые к адвокату. Порядок приобретения статуса адвоката. 

Квалификационная комиссия: создание, состав, компетенция. Содержание и порядок сдачи 

квалификационного экзамена. Присвоение статуса адвоката. Реестры адвокатов. Полномочия 

адвоката. Обязанности адвоката. Гарантии независимости адвоката. Основания и порядок 

приостановление статуса адвоката. Основания и порядок прекращение статуса адвоката. 

Помощник и стажер адвоката. Страхование риска ответственности адвоката. 

Тема 2. Организация адвокатской 

деятельности и адвокатуры в 

Российской Федерации 

Формы адвокатских образований. Адвокатский кабинет. Коллегии адвокатов. Адвокатское бюро. 

Юридическая консультация. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации: задачи, состав, 

порядок образования и деятельности. Органы адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации. Собрание (конференция) адвокатов. Совет адвокатской палаты. Ревизионная 

комиссия. Квалификационная комиссия. Имущество адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации. Федеральная Палата адвокатов Российской Федерации. Всероссийский съезд 

адвокатов. Совет Федеральной Палаты адвокатов. Имущество Федеральной Палаты адвокатов. 

Общественные объединения адвокатов. 

Тема 3. Адвокат в уголовном 

процессе 

Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе. Участие адвоката на стадии 

предварительного следствия. Изучение адвокатом материалов дела. Относимость и допустимость 

доказательств по уголовному делу. Участие адвоката при производстве по уголовному делу в 

суде первой инстанции. Позиция адвоката по уголовному делу. Защитительная речь адвоката. 

Участие адвоката в апелляционном, кассационном и надзорном производстве по уголовным 

делам. Адвокат в суде присяжных. Представление адвокатом интересов потерпевшего в 
уголовном процессе. Адвокатское расследование, методика его проведения. 

Тема 4. Участие адвоката в 

административном 

судопроизводстве 

Полномочия представителей в административном производстве. Оформление и подтверждение 

полномочий представителя. Подготовка адвокатом дела к судебному разбирательству. 

Особенности работы адвоката в судебном разбирательстве по административным делам. 

Особенности работы адвоката в апелляционной, кассационной инстанции, по пересмотру 

вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

по административным правонарушениям. Участие адвоката в процессе производства по делам об 

административных правонарушениях. Обжалование постановлений об административных 

правонарушениях. 
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Тема 5. Адвокат в гражданском 

судопроизводстве 

Право лиц на получение квалифицированной юридической помощи по гражданским делам. 

Основные положения о судебном представительстве. Круг лиц, имеющих право быть судебными 

представителями. Полномочия представителя. Отличия процессуального положения адвоката в 

уголовном и гражданском судопроизводстве. Деятельность адвоката-представителя на стадиях 

подготовки к судебному слушанию: консультация, принятие поручений, содержание и форма 

искового заявления, возражения на иск, встречный иск, подготовка к участию в деле в суде 

первой инстанции. Сбор доказательств. Права и обязанности адвоката-представителя в суде 

первой инстанции. Выступление в прениях, их содержание и форма. Ознакомление с протоколом 

судебного заседания. Принесение замечаний на протокол судебного заседания. Работа адвоката- 

представителя в суде II инстанции. Деятельность адвоката-представителя в надзорном 

производстве. Принятие поручения. Составление жалобы, ее содержание и форма. Участие 

адвоката-представителя надзорном производстве. Участие адвоката-представителя в 

исполнительном производстве. 

Тема 6. Участие адвоката в 

арбитражном процессе 

Арбитражное судопроизводство как способ защиты прав предпринимателей. Участие адвоката в 

досудебных и судебных стадиях арбитражного судопроизводства. Особенности подготовки 

адвокатом дела, подлежащего рассмотрению в арбитражном суде. Составление и подача искового 

заявления, отзыва на исковое заявление, ходатайств и иных процессуальных документов, 

необходимых для рассмотрения дела. Оплата государственной пошлины, правила оформления 

платежных документов. Деятельность адвоката в апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанциях арбитражных судов. 

Тема 7. Участие адвоката в 

конституционном 

судопроизводстве 

Основания участия, процессуальные права и обязанности адвоката–представителя стороны в 

конституционном судопроизводстве. Подготовка адвокатом обращения в Конституционный Суд 

и документов, прилагаемых к обращению. Подготовка слушания дела в Конституционном Суде 

Российской Федерации: сроки подачи обращения и требования, предъявляемые к обращению. 

Разбирательство в Конституционном Суде Российской Федерации. Участие адвоката в заседании 

Конституционного Суда и в судопроизводстве по разъяснению принятого решения. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

 
СРС 

 

 
Всего 

 

Занятия 

лекционног 

о типа 

Практические 

занятия в 

форме 

практической 

подготовки 

 

Занятия 

семинарског 

о типа 

 

1 
Статус адвоката. 

Адвокатская 

деятельность 

3 2 2 15 22 

 

 
2 

Организация 

адвокатской 

деятельности и 

адвокатуры в 

Российской 
Федерации 

4 2 2 15 23 

3 
Адвокат в уголовном 

процессе 
4 

2 2 16 
24 

 

4 
Участие адвоката в 

административном 

судопроизводстве 

4 3 3 15 25 

 

5 
Адвокат в 

гражданском 
судопроизводстве 

4 3 3 16 26 

6 
Участие адвоката в 

арбитражном процессе 4 3 3 
16 

26 

 

7 
Участие адвоката в 

конституционном 

судопроизводстве 

4 3 3 15 25 

 Контроль экзамен     9 

ИТОГО: 27 18 18 108 180 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

 
СРС 

 

 
Всего 

 

Занятия 

лекционног 

о типа 

Практические 

занятия в 

форме 

практической 

подготовки 

 

Занятия 

семинарског 

о типа 

 

1 
Статус адвоката. 

Адвокатская 

деятельность 

2 1 2 18 23 

 

 
2 

Организация 

адвокатской 

деятельности и 

адвокатуры в 

Российской 
Федерации 

2 1 2 18 23 
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3 
Адвокат в уголовном 

процессе 

2 1 2 18 
23 

 

4 
Участие адвоката в 

административном 

судопроизводстве 

3 1 3 18 25 

 

5 
Адвокат в 

гражданском 
судопроизводстве 

3 1 3 18 25 

6 
Участие адвоката в 

арбитражном процессе 3 2 3 
18 

26 

 

7 
Участие адвоката в 

конституционном 

судопроизводстве 

3 2 3 18 26 

 Контроль экзамен     9 

ИТОГО: 18 9 18 126 180 

 

Заочная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

 
СРС 

 

 
Всего 

 

Занятия 

лекционног 

о типа 

Практические 

занятия в 

форме 

практической 

подготовки 

 

Занятия 

семинарског 

о типа 

 

1 
Статус адвоката. 

Адвокатская 

деятельность 

0,5 0,5 0,5 21 22,5 

 

 
2 

Организация 

адвокатской 

деятельности и 

адвокатуры в 

Российской 
Федерации 

0,5 0,5 0,5 22 23,5 

3 
Адвокат в уголовном 

процессе 

1 1 1 22 25 

 

4 
Участие адвоката в 

административном 

судопроизводстве 

1 1 1 22 25 

 

5 
Адвокат в 

гражданском 
судопроизводстве 

1 1 1 22 25 

6 
Участие адвоката в 

арбитражном процессе 1 1 1 
22 25 

 

7 
Участие адвоката в 

конституционном 

судопроизводстве 

1 1 1 22 25 

 Контроль экзамен     9 

ИТОГО: 6 6 6 153 180 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Законодательство об адвокатуре. Корпоративные акты, регулирующие 

адвокатскую деятельность. 

2. Понятие и принципы адвокатуры. 

3. Понятие адвокатской деятельности. Виды юридической помощи, оказываемой 

адвокатом. 

4. Приобретение статуса адвоката. 

5. Приостановление и прекращение статуса адвоката. 

6. Права и обязанности адвоката. 

7. Ответственность адвоката. 

8. Гарантии независимости адвоката. 

9. Соглашение об оказании юридической помощи. 

10. Помощник адвоката. Стажер адвоката. 

11. Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет. 

12. Формы адвокатских образований: коллегия адвокатов. 

13. Формы адвокатских образований: адвокатское бюро. 

14. Формы адвокатских образований: юридическая консультация. 

15. Адвокатская палата субъекта РФ: порядок образования, органы и функции. 

16. Федеральная палата адвокатов. 

17. Понятие, сущность и задачи профессиональной этики адвокатов. 

18. Нравственные принципы взаимоотношений адвоката с доверителем. 

19. Адвокатская тайна. 

20. Нравственные принципы взаимоотношений адвоката с судом, с другими 

участниками процесса. 

21. Нравственные принципы взаимоотношений адвоката с коллегами. 

Профессиональная солидарность адвокатов. 

22. Формы участия адвоката в уголовном процессе. 

23. Обязательное участие защитника по уголовным делам. 

24. Основные направления (формы) деятельности защитника на стадии 

предварительного расследования. 

25. Правила построения позиций по уголовному делу. Виды позиций. 

26. Участие адвоката в следственных действиях. Обжалование адвокатом действий 

органов следствия, дознания и прокурора. 

27. Участие защитника в судебном заседании по уголовному делу. 

28. Методика допроса свидетеля в уголовном процессе. 

29. Участие защитника в судебных прениях. Содержание защитительной речи. 

30. Особенности участия защитника в суде присяжных. 

31. Формы деятельности адвоката в стадии исполнения приговора. Прошение о 

помиловании. 
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32. Особенности регулирования адвокатской деятельности в гражданском 

процессе. 

33. Понятие и виды судебного представительства. Отличие договорного от других 

видов представительства. 

34. Принятие поручения на ведение гражданского дела. Лица, которые не могут 

быть представителями в суде. 

35. Оформление представительских полномочий адвоката по гражданскому делу. 

36. Права и обязанности адвоката в различных стадиях гражданского процесса. 

37. Участие адвоката в исполнительном производстве. 

38. Особенности работы адвоката в арбитражном процессе. 

39. Особенности участия адвоката в административном судопроизводстве. 

40. Основания участия, процессуальные права и обязанности адвоката- 

представителя стороны в конституционном судопроизводстве. 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Конституционные гарантии обеспечения гражданам юридической помощи. 

2. Организация и функции адвокатуры в странах англосаксонской системы права. 

3. Организация и функции адвокатуры в странах континентальной системы права. 

4. Формирование присяжной адвокатуры в ходе судебной реформы 1864 г. 

5. Адвокат Ф.Н.Плевако: биография и знаменитые процессы. 

6. Адвокат В.Д.Спасович: биография и знаменитые процессы. 

7. Адвокат А.И. Урусов: биография и знаменитые процессы. 

8. Адвокат К.К. Арсеньев: биография и знаменитые процессы. 

9. Адвокат Александров: биография и знаменитые процессы. 

10. Появление новых организованных структур адвокатуры и изменение правового 

статуса адвоката в связи с реформированием законодательства в 90-х годах 20 века. 

11. Создание института советской адвокатуры. 

12. Организация адвокатской деятельности по «Положению об адвокатуре 

РСФСР» 1980 года. 

13. Реформирование законодательства об адвокатуре в 90-х годах ХХ века. 

14. Понятие адвокатской деятельности. 

15. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката. 

16. Права и обязанности адвоката. 

17. Гарантии независимости адвоката. 

18. Помощник адвоката. 

19. Стажер адвоката. 

20. Ответственность адвокатов. 

21. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации. 

22. Оплата труда и налогообложение адвокатов. 

23. Адвокатский кабинет как форма адвокатского образования. 

24. Коллегия адвокатов как форма адвокатского образования. 

25. Адвокатское бюро как форма адвокатского образования. 

26. Юридическая консультация – особый вид адвокатского образования. 

27. Собрание (конференция) адвокатов как высший орган самоуправления 

адвокатов субъекта РФ. 

28. Исполнительные органы адвокатской палаты. 

29. Съезд адвокатов Российской Федерации. 

30. Понятие, сущность и задачи профессиональной этики адвокатов. 

31. Этический кодекс адвокатской профессии. 

32. Нравственные коллизии, возникающие в адвокатской деятельности, их 

преодоление. 

33. Адвокатская тайна. 
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34. Профессиональная солидарность адвокатов. 

35. Этические основы деятельности адвокатов за рубежом. 

36. Полномочия защитника на стадии предварительного расследования уголовного 

дела. 

 

37. Позиция по делу: понятие, критерии, правила выбора. 

38. Методы допроса свидетеля. 

39. Правила допроса враждебно настроенного свидетеля. 

40. Правила выражения недоверия показаниям свидетеля. 

41. Особенности допроса эксперта. 

42. Содержание и структура защитительной речи. Аргументация позиции по делу. 

43. Использование адвокатом риторических приемов при произнесении речи. 

44. Составление жалобы защитником. Основные методы приведения доводов в 

кассационных жалобах. 

45. Участие защитника в рассмотрении дела судом второй инстанции. 

46. Особенности работы адвоката в надзорном производстве. 

47. Деятельность адвоката в стадии исполнения приговора. 

48. Правила консультирования граждан. 

49. Требования, предъявляемые к правовой консультации, предоставляемой 

адвокатом. 

50. Участие адвоката на стадии возбуждения и подготовки гражданского дела. 

51. Принятие поручения на ведение дела. 

52. Формирование правовой позиции по гражданскому делу. 

53. Формы участия адвоката в судебном разбирательстве. 

54. Участие адвоката в исследовании доказательств по гражданскому делу. 

55. Методы допроса свидетеля. 

56. Правила допроса враждебно настроенного свидетеля. 

57. Правила выражения недоверия показаниям свидетеля. 

58. Участие адвоката в прениях. 

59. Формы участия адвоката в кассационной инстанции. 

60. Полномочия адвоката в исполнительном производстве. 

61. Особенности работы адвоката в надзорной инстанции. 

62. Полномочия представителя в арбитражном процессе. 

63. Доказывание позиции в судебном разбирательстве по арбитражному делу. 

64. Особенности работы адвоката в апелляционной инстанции арбитражного 

процесса 

65. Основания участия, процессуальные права и обязанности адвоката – 

представителя стороны в конституционном судопроизводстве. 

66. Подготовка адвокатом обращения в Конституционный Суд и документов, 

прилагаемых к обращению. 

67. Участие адвоката в заседании Конституционного Суда и в судопроизводстве по 

разъяснению принятого решения 

68. Роль адвоката в обеспечении законности наложения мер административного 

воздействия. 

69. Право адвоката участвовать в рассмотрении дела об административном 

правонарушении. 

70. Предмет деятельности адвоката в налоговых правоотношениях. 

71. Условия участия адвоката в налоговых правоотношениях. 

72. Правовое положение представителя в налоговых правоотношениях 

73. Представительство в третейском суде. 

74. Порядок реализации полномочий адвоката-представителя. 

75. Предмет судебной защиты в международном коммерческом арбитраже. 
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76. Особенности работы представителя в международном коммерческом 

арбитраже. 

77. Предмет защиты в Европейском Суде. 

78. Оформление полномочий представителя в Европейском суде. 

79. Особенности работы представителя в Европейском Суде. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 
Объем самостоятельной 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

 

 

1 

Статус адвоката. 

Адвокатская 

деятельность 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, презентаций; 

решение задач, составление 

адвокатского запроса 

15 18 21 

 

 

2 

Организация 

адвокатской 

деятельности и 

адвокатуры в 

Российской 

Федерации 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, презентаций; 

решение задач, составление 

адвокатского запроса 

15 18 22 

 

 

3 

Адвокат в уголовном 

процессе 
Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, презентаций; 

решение задач, составление 

адвокатского запроса 

16 18 22 

 

 

4 

Участие адвоката в 

административном 

судопроизводстве 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, презентаций; 

решение задач, составление 

адвокатского запроса 

15 18 22 
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5 

Адвокат в 

гражданском 

судопроизводстве 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, презентаций; 

решение задач, составление 

адвокатского запроса 

16 18 22 

 

 

6 

Участие адвоката в 

арбитражном процессе 
Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, презентаций; 

решение задач, составление 

адвокатского запроса 

16 18 22 

 

 

7 

Участие адвоката в 

конституционном 

судопроизводстве 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, презентаций; 

решение задач, составление 

адвокатского запроса 

15 18 22 

ИТОГО 108 126 153 
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8.  Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Статус адвоката. Адвокатская деятельность 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие адвокатской деятельности. Виды юридической помощи, оказываемой 

адвокатами. 

2. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката. Реестры 

адвокатов. 

3. Права и обязанности адвоката. Ответственность адвокатов. 

4. Помощник адвоката. Стажер адвоката. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Создать презентации на темы: «Гарантии независимости адвоката». 

«Адвокатский запрос». 

2. Составить письменно адвокатский запрос, взяв за основу любое из судебных  

дел на сайте районного суда общей юрисдикции. 

3. Решите задачи: 

Задача 1. Гражданин Иванов, не имея высшего юридического образования, стал 

адвокатом в 1977 г. В 2012 г. Иванов был избран членом Совета адвокатской палаты 

субъекта РФ. 

Должно ли быть принято решение о прекращении статуса адвоката в 

отношении гражданина Иванова? 

Задача 2. В ходе предварительного следствия адвокат получает повестку о вызове 

в качестве свидетеля по делу, в котором он участвует в качестве защитника. 

Каковы должны быть действия адвоката в данной ситуации и какие последствия 

для адвоката повлечет явка адвоката на допрос? 

Задача 3. Адвокат направил адвокатский запрос в адрес гражданина, являющегося 

три года назад директором коммерческой организации, причинившей ущерб доверителю 

адвоката. В настоящее время бывший директор уволился из этой организации. 

Обязан ли бывший директор дать ответ на запрос адвоката? 

 

Тема 2. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в Российской 

Федерации 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Формы адвокатских образований: общая характеристика. 

2. Адвокатский кабинет. 

3. Коллегия адвокатов. 

4. Адвокатское бюро. 

5. Юридическая консультация. 

6. Адвокатская палата субъекта РФ. 

7. Федеральная палата адвокатов. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить доклады и рефераты и провести интерактивный круглый стол 

«Адвокатская этика». 

2. Подготовить проекты документов для создания адвокатского бюро 

(адвокатского кабинета). 
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3. Составить пошаговый план создания и регистрации указанных адвокатских 

образований. 

4. Решите задачи: 

Задача 1. Адвокатское бюро г. Мытищи открыло филиал в г. Новосибирске. 

Членами какой адвокатской палаты субъекта РФ должны быть адвокаты, 

осуществляющие адвокатскую деятельность в этом филиале? 

Задача 2. Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, отказал налоговому 

инспектору в возможности ознакомления во время налоговой проверки с соглашениями  

об оказании юридической помощи, заключенными адвокатом с доверителями. 

Законно ли поступил адвокат? 

Задача 3. Выпускник юридического факультета Сорокин обратился с заявлением к 

председателю президиума коллегии адвокатов с просьбой о приеме его в члены коллегии 

адвокатов. Решением председателя он был принят. 

Дайте правовую оценку действиям председателя президиума коллегии адвокатов. 

 

Тема 3 Адвокат в уголовном процессе 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Основные направления деятельности адвоката в уголовном процессе. 

2. Формы деятельности защитника на стадии предварительного расследования. 

3. Правила построения позиций по уголовному делу. Виды позиций. Основные 

направления деятельности защитника в уголовном процессе. 

4. Участие адвоката в следственных действиях. Адвокатское расследование. 

5. Представление доказательств адвокатом на стадии предварительного 

расследования. Выявление недопустимых доказательств. 

6. Ходатайства защитника на стадии предварительного расследования. 

7. Обжалование адвокатом действий органов следствия, дознания и прокурора. 

8. Ознакомление с материалами дела и заявление ходатайств на завершающем 

этапе расследования. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить презентации и рефераты на темы: «Особенности участия 

защитника в суде присяжных», «Формы участия защитника в апелляционном и 

кассационном производстве», «Правила составления апелляционной, кассационной 

жалобы. Участие защитника в рассмотрении дела судом второй инстанции», 

«Особенности работы адвоката в стадиях пересмотра вступивших в законную силу 

приговоров, определений и постановлений суда», «Формы деятельности адвоката в стадии 

исполнения приговора. Составление адвокатом прошения о помиловании», «Адвокатское 

расследование: цели, методы, результаты». 

2. Разделившись на группы, составьте проекты процессуальных документов, 

обсудить результаты (за основу можно взять судебные дела на информационных порталах 

соответствующих судов РФ): 

 жалоба в суд на незаконность ареста; 

 ходатайство в порядке ст. 201 УК РСФСР; 

 защитительная речь в суде; 

 замечания к протоколу судебного заседания; 

 кассационная жалоба. 

3. Проведите мониторинг парвоприменения любой из статей Особенной части 

УК РФ. Результаты оформите в виде заключения по итогам проведения мониторинга 

правоприменительной практики. 
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Тема 4. Участие адвоката в административном судопроизводстве 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Полномочия представителей в административном судопроизводстве. 

Оформление и подтверждение полномочий представителя. 

3. Подготовка адвокатом административного дела к судебному разбирательству. 

4. Особенности работы адвоката в судебном разбирательстве административных 

дел. 

5. Особенности работы адвоката в апелляционной, кассационной инстанции, по 

пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам подготовить сообщения, доклады и презентации. 

2. Составьте письменно проект замечания к протоколу об административном 

задержании, а также жалобы в суд на незаконность ареста. 

3. Решите задачи: 

Задача 1. 

В судебном заседании подсудимый Никонов Н.В., обвиняемый в совершении 

изнасилования, заявил отказ от защитника адвоката Смирнова В.Я. и попросил суд 

пригласить в качестве защитника его друга Киселева Ю.В., имеющего 10-летний опыт 

работы в качестве юриста. Суд удовлетворил ходатайство подсудимого. 

Правомерно ли решение суда? 

Задача 2. 

По окончании предварительного расследования следователь предъявил 

обвиняемому и его защитнику для ознакомления протокол задержания, постановление о 

применении меры пресечения, протоколы следственных действий, произведенных с 

участием обвиняемого, постановлением о назначении экспертизы. Протоколы 

следственных действий в отношении иных участников уголовного дела для ознакомления 

не предъявлялись. 

Правильно ли поступил следователь? 

Задача 3. 

В отношении Нагорного И. Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК 

РФ(Шпионаж). Обвиняемый заявил следователю ходатайство о приглашении в качестве 

защитника адвоката М. Следователь отказал в удовлетворении ходатайства, обосновав 

тем, что адвокат М. не имеет соответствующего допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

Правомерно ли поступил следователь? 

Задача 4. 

Районный отдел МВД России обратился в суд с административным иском к Белову 

о дополнении ранее установленных административных ограничений (ст. 270 КАС РФ), так 

как в период срока административного надзора гражданин привлекался к 

административной ответственности за нарушения, посягающие на общественный порядок 

и общественную безопасность, злоупотреблял спиртными напитками. Поскольку 

административный ответчик отсутствовал по месту жительства и место его фактического 

пребывания было неизвестно, суд назначил ему в качестве представителя адвоката. 

Рассмотрев административное дело, суд удовлетворил требования административного 

истца. Адвокат подал на решение суда апелляционную жалобу. 

Какими полномочиями наделяется адвокат по назначению суда? 

Какое решение относительно апелляционной жалобы должен принять суд? 

Может ли адвокат, назначенный судом, заключить соглашение о примирении 

сторон или соглашение по фактическим обстоятельствам дела? 
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Тема 5. Адвокат в гражданском судопроизводстве 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и виды судебного представительства. Отличие договорного от других 

видов представительства. 

2. Принятие поручения на ведение гражданского дела. Лица, которые не могут 

быть представителями в суде. 

3. Оформление представительских полномочий адвоката по гражданскому делу. 

4. Консультационная работа адвоката. 

5. Участие адвоката на стадии возбуждения и подготовки гражданского дела. 

6. Права и обязанности адвоката в стадии судебного разбирательства. 

7. Особенности работы адвоката в пересмотре решений. 

8. Формы деятельности адвоката в исполнительном производстве. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

Написать рефераты или составить презентации на темы: «Деятельность адвоката в 

гражданском процессе», «Виды процессуальных документов, оформляемых адвокатом в 

гражданском процессе». 

Разделившись на группы подготовить и провести деловую игру «Адвокатская 

этика», разыграв ситуации, связанные с применением делового этикета в 

профессиональной деятельности, допустив при этом ошибки. Каждая ситуация 

обсуждается обучающимися с разбором профессиональных этических ошибок. 

Решите задачи: 

Задача 1. 

Григорьев А.П. через представителя обратился в суд с иском о защите чести, 

достоинства и деловой репутации, требуя опровержения порочащих его сведений. В 

заявлении представитель истца указал, что исполнительный директор предприятия, на 

котором он работает, Генкин Т.С. на общем собрании сотрудников обвинил его в 

совершении нечестного поступка, некомпетентности и недобросовестном отношении к 

исполнению служебных обязанностей. Судья предложил истцу представить имеющиеся у 

него доказательства, подтверждающие факт распространения ответчиком сведений, 

порочащий характер этих сведений, а также несоответствия этих сведений 

действительности. 

Расскажите о правилах распределения обязанностей по доказыванию. 

Как распределяются обязанности по доказыванию в данном деле? 

 

Задание для практической подготовки 

 

Задача 1. 

Представитель Исаева М.М. обратился в суд с исковым заявлением о возврате 

незаконно удерживаемого Осиповым К.Р. имущества. В ходе рассмотрения дела 

представитель Осипова К.Р. предъявил встречный иск, в котором требовал взыскать с 

Исаева М.М. стоимость этого имущества. Исаев возразил против принятия встречного 

иска, сославшись на то, что данное заявление не подлежит рассмотрению данным судом в 

силу действия правила о территориальной подсудности, в соответствии с которым иск 

предъявляется в суд по месту жительства ответчика. 

Оцените действия сторон. Как следует поступить суду в данном случае? 

Составьте исковое заявление от имени истца и встречный иск от имени 

ответчика. 
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Тема 6. Участие адвоката в арбитражном процессе 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Особенности участия адвоката в арбитражном процессе. 

2. Оформление полномочий представителя в арбитражном процессе. 

3. Участие представителя на стадии возбуждения и подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

4. Доказывание позиции в судебном разбирательстве, апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанциях, в порядке надзора, по пересмотру вступивших в 

законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

5. Права и обязанности адвоката в стадии исполнения решения арбитражного суда. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте сравнительную таблицу об участии адвоката в гражданском и 

арбитражном процессе, выявив сходства и различия. 

 

Задания для практической подготовки 

 

2. Изучите материалы арбитражного дела (по выбору студента). 

3. Составьте исковое заявление, встречный иск, кассационную жалобу, заявление 

об утверждении мирового соглашения сторон. 

4. В ходе интерактивного круглого стола «Участие адвоката в арбитражном 

процессе» обсудите составленные процессуальные документы. 

5. Решите задачу: 

28 марта 2009 года между ОАО «Концерн Энергоатом» и ЗАО «Химмаш» был 

заключен договор на выполнение работ по изготовлению и поставке оборудования 

(кондиционеров) для энергоблока АЭС. Данный договор был заключен по итогам 

проведения ОАО «Концерн Энергоатом» открытого конкурса, в котором ООО «ЭКО» 

принимало участие, однако не был признан победителем вследствие допущенных 

конкурсной комиссией ОАО «Концерн Энергоатом» нарушений условий конкурсной 

документации. В ходе рассмотрения дела ФАС России запросила информацию у 

организаций, имеющих возможность производить и поставлять кондиционеры для нужд 

АЭС. В результате рассмотрения представленных 

материалов с целью определения конкурентной среды на рынке кондиционеров 

для АЭС, ФАС России установила, что на территории РФ в настоящее время существует 

около 30 организаций имеющих возможность производить кондиционеры для АЭС. В 

связи с тем, что указанные кондиционеры являются уникальными, то их производство для 

каждой АЭС индивидуально. 

В качестве адвоката - представителя ООО «ЭКО» укажите, какие шаги может 

предпринять ООО «ЭКО» в целях восстановления своих прав? 

Проведите анализ ситуации и дайте заключение по вопросу: Наличествуют ли 

здесь признаки совершения ОАО «Концерн Энергоатом» и ЗАО «Химмаш» согласованных 

действий? 

 

Тема 7. Участие адвоката в конституционном судопроизводстве. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Основания участия, процессуальные права и обязанности адвоката – 

представителя стороны в конституционном судопроизводстве. 

2. Подготовка адвокатом обращения в Конституционный Суд и документов, 

прилагаемых к обращению. 

3. Участие адвоката в заседании Конституционного Суда и в судопроизводстве по 

разъяснению принятого решения. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам сообщения, доклады, презентации. 

 

Задания для практической подготовки 

 

2. Проведите мониторинг обращения граждан в Конституционный Суд РФ за 

прошедший год. Результаты оформите в виде юридического заключения. 

3. Проведите юридическую консультацию для гражданина, который готовит 

обращение в Конституционный Суд. Результаты оформите письменно. 

 
 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1. В каком нормативном правовом акте СССР имелось определение адвокатской 

деятельности? (ПК-1) 

А) в УК РСФСР; 

Б) в Законе СССР от 30 ноября 1979 г. «Об адвокатуре в СССР»; 

В) в УПК РСФСР; 

Г) данное определение не было закреплено ни в одном из перечисленных актов. 

 

2. Что не относится к компетенции собрания (конференции) адвокатов? (ПК-3) 

А) Формирование совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации; 

Б) Избрание членов квалификационной комиссии из числа адвокатов; 

В) Определение порядка направления адвокатов для работы в юридических 

консультациях; 

Г) Установление мер поощрения и видов ответственности адвокатов; 

Д) Избрание президента адвокатской палаты. 

 

3. В наименовании адвокатской палаты обязательно должно содержаться указание 

на (ПК-1): 

А) Субъект РФ, на территории которого она образована и местонахождение; 

Б) Организационно - правовую форму и место нахождение; 

В) Организационно - правовую форму и субъект, на территории которого она 

образована; 

Г) Субъект РФ, на территории которого она образована; 

Д) Ее организационно - правовую форму. 

 

4. Имеют ли право члены ревизионной комиссии заниматься адвокатской 

деятельностью? (ПК-4) 

A) Нет, не имеют, так как эта должность не совместима с адвокатской 

деятельностью; 

Б) Не имеют, но механизм контроля над выполнением этого запрета отсутствует; 

B) Этот вопрос законодательно не урегулирован; 

Г) Да, имеют; 

Д) Нет, не имеют, так как получают заработную плату за работу в комиссии. 

 

5. Какое из перечисленных полномочий не относится к компетенции Совета 

Федеральной палаты адвокатов (ПК-1, ПК-4): 

A) Обобщение дисциплинарной практики, существующей в адвокатских палатах; 
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Б) Формирование ревизионной комиссии Федеральной палаты адвокатов; 

B) Защита социальных и профессиональных прав адвокатов; 

Г) Координация деятельности адвокатских палат; 

Д) Избрание президента Федеральной палаты адвокатов. 

 

6. Имеет ли право федеральный орган исполнительной власти на созыв Собрания 

(конференции) адвокатов? (ПК-4) 

A) Да, имеет; 

Б) Нет, не имеет; 

B) Такое право имеет только глава федерального органа исполнительной власти; 

Г) Такое право имеет глава федерального органа исполнительной власти и его 

заместители; 

Д) Органы исполнительной власти любого уровня приобрели это право с 

принятием нового закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» 2002 года. 

 

7. Для какой формы адвокатского образования для создания необходимы только 

наличие помещения и заявление об открытии (ПК-1, ПК-4)? 

А) Адвокатский кабинет; 

Б) Адвокатское бюро; 

В) Адвокатская коллегия; 

Г) Юридическая консультация; 

Д) Для всех перечисленных. 

 

8. Гражданско-правовой договор, который заключают адвокат и доверитель на 

оказание первым юридической помощи второму, называется (ПК-6): 

А) соглашением; 

Б) доверенностью; 

В) актом; 

Г) письменной консультацией. 

 

9. Какое из перечисленных полномочий не относится к компетенции 

Всероссийского съезда адвокатов (ПК-4): 

А) Определение размера отчислений адвокатских палат на общие нужды 

Федеральной палаты адвокатов; 

Б) Утверждение сметы расходов на содержание Федеральной палаты адвокатов; 

В) Распоряжение имуществом Федеральной палаты адвокатов; 

Г) Принятие кодекса профессиональной этики адвоката; 

Д) Принятие устава Федеральной палаты адвокатов. 

 

10. Каково различие между терминами "адвокат" и "защитник"? (ПК-1) 

А) Адвокат является защитником тогда, когда он участвует в уголовном или 

административном процессе; 

Б) Понятия "адвокат" и "защитник" полностью не совпадают; 

В) Адвокат является защитником тогда, когда он участвует в международном 

процессе; 

Г) Понятия "адвокат" и "защитник" полностью совпадают; 

Д) Данные два понятия не подлежат сравнению. 

 

11. Может ли адвокат способствовать примирению сторон в судебном процессе? 

(ПК-2, ПК-3) 

A) Нет, адвокат должен по возможности стравить стороны; 

Б) В зависимости от обстоятельств дела и пожеланий доверителя; 



24  

B) Нет, адвокат должен лишь защищать интересы доверителя; 

Г) Да, если противная сторона также заплатила гонорар адвокату; 

Д) Да, если это представляется возможным. 

 

12. Несёт ли адвокат гражданско-правовую ответственность перед доверителем? 

(ПК-2, ПК-4) 

А) Нет, адвокат не может быть привлечён ни к какому виду ответственности; 

Б) Да, несёт, если это предусмотрено соглашением с клиентом; 

В) Нет, несёт только уголовную ответственность за умышленные противоправные 

действия в отношении доверителя; 

Г) Да, несёт, но только в случаях, установленных законом. 

 

13. Какова ответственность членов по обязательствам коллегии адвокатов? (ПК-4) 

А) Ответственны в пределах уставного капитала коллегии адвокатов; 

Б) Члены не отвечают по обязательствам коллегии адвокатов; 

В) Ответственный в пределах, установленных в учредительном договоре; 

Г) Ответственны в пределах всего своего личного имущества; 

Д) Ответственны в пределах своей личной вины. 

 

14. Вправе ли общественные объединения адвокатов осуществлять функции 

адвокатских образований и адвокатских палат субъектов РФ? (ПК-3, ПК-4) 

A) Вправе осуществлять оба типа функций, но только с согласия Всероссийского 

съезда адвокатов; 

Б) Вправе заниматься адвокатской деятельностью, но не вправе осуществлять 

функции адвокатских палат субъектов РФ; 

B) Вправе осуществлять функции адвокатских палат субъектов РФ, но не вправе 

заниматься адвокатской деятельностью; 

Г) Не вправе; 

Д) Вправе, но только с согласия Федеральной палаты адвокатов. 
 

 
(ПК-6) 

15. От чьего имени заключаются соглашения с клиентами в адвокатском бюро? 

 

A) От имени партнера, исполняющего поручения клиента; 

Б) От имени всех партнеров на основании доверенности; 

B) От имени партнера, исполняющего поручение клиента, если это предусмотрено 

В партнерском договоре; 

Г) От имени партнера, исполняющего поручения клиента, если получено согласие 

других партнеров; 

Д) От имени адвокатского бюро, если это предусмотрено в партнерском договоре. 

 

16. Какие структурные подразделения вправе образовывать адвокатская палата на 

территории других субъектов РФ (ПК-3): 

А) Не вправе образовывать какие - либо структурные подразделения; 

Б) Вправе образовывать филиалы; 

В) Вправе образовывать представительства. 

 

17. Коллегия адвокатов (ПК-3): 

А) вправе создавать филиалы на всей территории Российской Федерации, а также 

на территории иностранного государства; 

Б) вправе создавать филиалы только на территории Российской Федерации; 

В) не вправе создавать филиалы и представительства. 
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18. Какой документ выносит судья по результатам рассмотрения жалобы? (ПК-4) 

А) указ; 

Б) определение; 

В) распоряжение; 

Г) постановление 

 

19. Заседание совета Федеральной палаты адвокатов считается правомочным, если 

на нем присутствуют (ПК-4): 

А) Члены совета в полном составе; 

Б) 1/2 + 1 членов совета; 

В) Не менее 3/4 членов совета; 

Г) Не мене 1/2 членов совета; 

Д) Не менее 2/3 членов совета. 
 

 
(ПК-4) 

20. Чем  знаменателен  I  Всероссийский  Съезд  адвокатов  (31  января  2003 года)? 

 

A) Было  принято  решение  об  объединении  Федеральной  палаты  адвокатов  и 

Гильдии адвокатов России; 

Б) Была учреждена муниципальная адвокатура; 

B) Была принята Программа развития адвокатуры на 2003-2005 годы; 

Г) Был принят Кодекс профессиональной этики адвокатов; 

Д) Была учреждена Федеральная палата адвокатов. 

 

21. Сколько адвокатов могут создать адвокатское бюро? (ПК-3) 

А) Любое количество адвокатов; 

Б) Не более двух адвокатов; 

В) Не менее двух адвокатов; 

Г) Один адвокат. 

Д) Минимальное количество адвокатов, требующихся для создания адвокатского 

бюро, определяется советом адвокатской палаты соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

 

22. Адвокат-представитель в арбитражном процессе не вправе ходатайствовать о 

(ПК-2, ПК-3): 

А) заключении сторонами мирового соглашения; 

Б) обеспечении доказательств до предъявления иска; 

В) рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей. 

 

23. Наступает ли ответственность выбывшего партнера по обязательствам 

адвокатского бюро? (ПК-4) 

A) Ответственен в пределах уставного капитала адвокатского бюро; 

Б) Отвечает перед доверителями и третьими лицами по общим обязательствам, 

возникшим в период его участия в партнерском договоре; 

B) Не отвечает, так как он выбыл из адвокатского бюро; 

Г) Отвечает по обязательствам, если это было предусмотрено партнерским 

договором; 

Д) Отвечает в пределах своей личной вины по решению суда, рассматривавшего 

спор о причинении убытков адвокатским бюро. 

 

24. Адвокат-представитель вправе обращаться в третейский суд с (ПК-3): 

А) исковым заявлением; 

Б) прошением; 
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В) жалобой. 

 

25. Адвокатская палата субъекта РФ – это (ПК-3): 

A) Негосударственная коммерческая организация, основанная на добровольном 

членстве адвокатов двух и более субъектов РФ; 

Б) Негосударственная некоммерческая организация, основанная на добровольном 

членстве адвокатов одного субъекта РФ; 

B) Негосударственная коммерческая организация, основанная на обязательном 

членстве адвокатов одного федерального округа; 

Г) Государственная некоммерческая организация, основанная на добровольном 

членстве адвокатов двух и более субъектов РФ; 

Д) Негосударственная некоммерческая организация, основанная на обязательном 

членстве адвокатов одного субъекта РФ. 

 

26. Какое из перечисленных полномочий не относится к компетенции Совета 

Федеральной палаты адвокатов (ПК-4): 

A) Обобщение дисциплинарной практики, существующей в адвокатских палатах; 

Б) Формирование ревизионной комиссии Федеральной палаты адвокатов; 

B) Защита социальных и профессиональных прав адвокатов; 

Г) Координация деятельности адвокатских палат; 

Д) Избрание президента Федеральной палаты адвокатов. 

 

27. Имущество Федеральной палаты адвокатов формируется за счет (ПК-2): 

А) Отчислений из федерального бюджета; 

Б) Отчислений из бюджетов субъектов РФ; 

В) Финансовой помощи зарубежных адвокатских объединений; 

Г) Отчислений, осуществляемых адвокатскими палатами, грантов и 

благотворительной помощи (пожертвований), поступающих от юридических и 

физических лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Федеральная палата адвокатов является собственником данного имущества. 

 

28. Каково взаимодействие адвокатской палаты субъекта Российской Федерации и 

различных форм адвокатских образований? (ПК-3) 

A) Адвокатская палата субъекта Российской Федерации осуществляет контроль за 

деятельностью различных форм адвокатских образований; 

Б) Адвокатская палата субъекта Российской Федерации ведет учет всех форм 

адвокатских образований, зарегистрированных на ее территории; 

B) Адвокатская палата субъекта Российской Федерации дает согласие на создание 

конкретной формы адвокатского образования; 

Г) Все формы адвокатских образований входят в соответствующую адвокатскую 

палату субъекта Российской Федерации. 

 

29. Квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта РФ формируется 

(ПК-4): 

А) В количестве 15 человек на четырехлетний срок; 

Б) В количестве 15 человек на трехлетний срок; 

В) В количестве 13 человек на четырехлетний срок; 

Г) В количестве 12 человек на двухлетний срок; 

Д) В количестве 13 человек на двухлетний срок. 

 

30. В течение, какого срока адвокат не может изменить свое членство в палате? 

(ПК-1, ПК-4) 
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А) Такого срока не существует; 

Б) 6 месяцев, за исключением случая переезда в другую местность; 

В) 1 год, за исключением случая переезда в другую местность; 

Г) 2 года, за исключением случая переезда в другую местность; 

Д) 3 года, за исключением случая переезда в другую местность. 

 

31. На территории субъекта РФ может быть образована (ПК-2, ПК-4): 

А) 5 адвокатских палат; 

Б) 4 адвокатские палаты; 

В) 3 адвокатские палаты; 

Г) 2 адвокатские палаты; 

Д) 1 адвокатская палата. 

 

32. Кто может быть избран в состав органов Федеральной палаты адвокатов РФ 

(ПК-1, ПК-4): 

А) Лица, имеющие статус адвоката; 

Б) Только адвокаты, являющиеся участниками учредительного собрания 

(конференции) адвокатов; 

В) Только адвокаты, входящие в состав органов адвокатских палат субъектов РФ; 

Г) Только члены советов адвокатских палат субъектов РФ; 

Д) Только члены ревизионной и квалификационной комиссий адвокатских палат 

субъектов РФ. 

 

33. На заседании совета адвокатской палаты субъекта РФ из его состава 

избираются (ПК-4): 

А) Президент адвокатской палаты сроком на 4 года и один или несколько вице- 

президентов сроком на 2 года; 

Б) Председатель адвокатской палаты сроком на 4 года и один или несколько его 

заместителей сроком на 2 года; 

В) Президент адвокатской палаты сроком на 3 года и председатель палаты сроком 

на 2 года; 

Г) Генеральный секретарь адвокатской палаты сроком на 4 года и один или 

несколько его заместителей сроком на 2 года; 

Д) Директор адвокатской палаты сроком на 5 лет и несколько руководителей 

структурных подразделений сроком на 3 года. 

 

34. Имеют ли право члены ревизионной комиссии заниматься адвокатской 

деятельностью? (ПК-4) 

A) Нет, не имеют, так как эта должность не совместима с адвокатской 

деятельностью; 

Б) Не имеют, но механизм контроля над выполнением этого запрета отсутствует; 

B) Этот вопрос законодательно не урегулирован; 

Г) Да, имеют; 

Д) Нет, не имеют, так как получают заработную плату за работу в комиссии. 

 

35. Для какой формы адвокатского образования для создания необходимы только 

наличие помещения и заявление об открытии? (ПК-4) 

А) Адвокатский кабинет; 

Б) Адвокатское бюро; 

В) Адвокатская коллегия; 

Г) Юридическая консультация; 

Д) Для всех перечисленных. 
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36. Что вправе делать адвокат в уголовном судопроизводстве, представляя 

интересы потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя, а также выступая 

защитником подозреваемого или обвиняемого, в соответствии с Законом об адвокатуре? 

(ПК-2, ПК-4) 

А) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, 

поручение в случае, если оно имеет заведомо незаконный характер; 

Б) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, 

поручение в случаях, когда он имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с 

доверителем, отличный от интереса данного лица; 

В) совершать иные действия, не противоречащие законодательству РФ; 

Г) состоит в родственных или семейных отношениях с должностным лицом, 

которое принимало или принимает участие в расследовании или рассмотрении дела 

данного лица. 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1. (ПК-2, ПК-4). 

Осуществляя защиту в первой инстанции, адвокат решил не заявлять ходатайства 

суду о допросе гражданина Сахарова, который не был включен следователем в список 

лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, чьи показания имели бы существенное 

значение для вынесения приговора. Это было сделано с тем, чтобы иметь «козырь» для 

кассационной жалобы в случае, если назначенное судом наказание его не устроит. 

Дайте правовую оценку действиям адвоката. 

 

Задание 2. (ПК-2, ПК-1). 

Адвокат, приняв поручение участвовать в качестве представителя истца в суде при 

рассмотрении гражданского дела, отказался заключить мировое соглашение с ответчиком 

на том основании, что с истцом разговора на этот счет не было, хотя он был согласен на 

это. 

Оцените действия адвоката в данной ситуации. 

 

Задание 3. (ПК-4, ПК-6). 

На водителя автомобиля Баринова работник ГИБДД составил протокол за 

превышение скорости. Баринов в протоколе указал, что не согласен с работником ГИБДД, 

т.к. ехал в потоке машин и скорость не превышал. На основании этого протокола Баринов 

был оштрафован начальником ГИБДД района на 2500 рублей. 

Какой ответ должен дать ему адвокат? Проведите юридическую 

консультацию по данной ситуации. 

 

Задание 4. (ПК-4). 

Обвиняемый в совершении кражи Петрушкин на свидании со своим адвокатом 

сообщил ему, что кроме кражи он еще совершил разбойное нападение на гражданина 

Петухова. 

Как должен вести себя адвокат в данной ситуации? 

 

Задание 5. (ПК-2, ПК-4). 

В ходе осуществления защиты на предварительном следствии адвокат убедился в 

том, что его подзащитный ему не доверяет, скрывает от него подробности, которые легли 

бы в основу оправдательной позиции адвоката. 

Как должен поступить адвокат в такой ситуации? 



29  

Задание 6. (ПК-1, ПК-3, ПК-4). 

Некоммерческая организация «Ленинградский картофельный союз «Картошка» 

разработала Соглашение, п.2.2 устанавливает минимальную цену для организации 

розничной торговли на картошку, выращенную в других субъектах Российской 

Федерации, п.2.3 обязывает соблюдать ценовую модель на картошку, выращенную в 

других субъектах Российской Федерации, согласно дистрибьюторским договорам с 

поставщиками. Таким образом, Соглашение предусматривает установление определенной 

стоимости за единицу продукции в зависимости от места производства. Вместе с тем, для 

признания соглашения действующим и применения его положений необходимо 

согласование всех его условий соответствующими хозяйствующими субъектами 

(участниками соглашения). Пунктом 8 соглашения предусмотрено, что оно вступает в 

силу с момента его подписания всеми участниками союза. Но члены союза фактически 

только ознакомились с проектом соглашения, что следует из Листа ознакомления, а не 

подписали   его.   УФАС   по   Санкт-Петербургу   выдало   Некоммерческой  организации 

«Ленинградский картофельный союз «Картошка» и ее 11 членам предписание о 

прекращении нарушения ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции путем прекращения 

договоренности в письменной форме, содержащейся в указанном соглашении путем 

исключения из соглашения пунктов 2.2 и 2.3, а также о прекращении договоренности 

устной форме, реализация которой может являться препятствием для возникновения 

конкуренции и (или) может привести к ограничению, устранению конкуренции и 

нарушению антимонопольного законодательства. По мнению УФАС, факт достижения 

соглашения (вне зависимости от его последствий для товарного рынка) сам по себе 

означает ограничение конкуренции, а отсутствие подписей не свидетельствует о 

недостижении соглашения при отсутствии возражений со стороны членов союза 

относительно   содержания   соглашения.   Представители   Некоммерческой  организации 

«Ленинградский картофельный союз «Картошка» считают, доказательства заключения 

такого соглашения отсутствуют. В силу положений п.18 ст.4 Закона о защите 

конкуренции соглашение – это договоренность в письменной форме, содержащаяся в 

документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме. Согласно 

ст.153, п.3 ст.154, ст.160 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических 

лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух 

сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка). 

Сделка в письменной форме должна совершаться путем составления документа, 

выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, 

или должным образом уполномоченными ими лицами. Двусторонние (многосторонние) 

сделки могут совершаться способами, установленными пунктами 2 и 3 статьи 434 ГК РФ. 

Соглашение и Лист ознакомления не подтверждают наличие согласованной воли всех 

сторон, что свидетельствует о незаключенности соглашения в соответствии с гражданско- 

правовыми нормами. Следовательно, отсутствуют основания расценивать указанное 

Соглашение как договоренность в письменной форме. Кроме того, представители союза 

обратили внимание, что для установления нарушения требований антимонопольного 

законодательства в части запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения или 

согласованные действия хозяйствующих субъектов необходимо доказать фактическое 

исполнение участниками союза условий соглашения. 

В качестве адвоката проведите правовую экспертизу ситуации на 

соответствие нормам ГК РФ. 

Ответьте на вопросы: 

Соглашения, которые приводят или могут привести к перечисленным в ч.1 

ст.11 Закона о защите конкуренции последствиям, запрещаются в силу факта их 

достижения или требуется представить доказательства их фактического 

исполнения участниками в случае отсутствия подписей участников? 
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Проставление подписей на Листе ознакомления свидетельствует ли о 

волеизъявлении для констатации факта достижения соглашения в устной форме? 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1. (ПК-1, ПК-2, ПК-6) 

Адвокат при заключении соглашения на представление интересов гражданина как 

истца по гражданскому делу на вопрос доверителя о том, может ли он (доверитель) 

присутствовать в судебных заседаниях, ответил, что он (доверитель) не только может, но 

и обязан участвовать. 

Правильно ли ответил адвокат на вопрос доверителя? 

Составьте проект доверенности на представительство интересов истца в 

гражданском деле. 

 

Задание 2. (ПК-1, ПК-4) 

Данилова обратилась в суд с иском к Лапиной о лишении ее родительских прав в 

отношении несовершеннолетнего сына Лапина И., указывая, что ответчица — ее дочь, а 

И. — внук; они проживаю вместе, Лапина злоупотребляет спиртными напитками, ведет 

себя вызывающе, прогоняет ее из квартиры, не ходит на родительские собрания в школу. 

Определите круг лиц, участвующих в деле. Может ли Данилова обратиться в 

суд с данным иском? Проконсультируйте доверителя. 

Составьте проект искового заявления по данному делу. 

 

Задание 3. (ПК-1, ПК-4) 

После вынесения решения об удовлетворении требований истца ответчиком была 

подана апелляционная жалоба в связи с незаконным, по его мнению, распределением 

судебных расходов по делу. Адвокат истца при обращении в суд потребовал выдать ему 

копию решения суда с отметкой о вступлении в законную силу необжалованной части 

решения. 

Правомерно ли требование адвоката? 

Составьте проект апелляционной жалобы от имени ответчика. 

 

Задание 4. (ПК-1, ПК-2) 

Лушкин А.С. потребовал через суд от Ракитина П.С. и редакции газеты "Время" 

опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство. Ракитин П.С. и 

представитель редакции иск не признали, утверждали, что они никаких сведений не 

распространяли, кроме того, представленные истцом сведения соответствуют 

действительности. В ходе рассмотрения дела было установлено, что сведения были 

распространены именно Ракитиным П.С. путем их опубликования в газете "Время". 

Однако, суд в иске отказал, мотивируя свое решение тем, что истец не доказал ложность и 

несоответствие действительности распространенных сведений. 

Правильно ли поступил суд? Что входит в предмет доказывания по 

настоящему делу? Каково распределение обязанностей по доказыванию? 

Составьте исковое заявление от имени Лушкина А.С. 

 

Задание 5. (ПК-1, ПК-3) 

В ходе наблюдения собрание кредиторов приняло решение об утверждении 

мирового соглашения на следующих условиях: должник-акционерное общество в счет 

погашения кредиторской задолженности обязуется передать кредиторам свои акции, 

выпущенные непосредственно перед возбуждением судом производства о банкротстве и 

не распределенные по открытой подписке между акционерами. Кредиторы, голосовавшие 

против утверждения мирового соглашения, заявили в заседании арбитражного суда, что 
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мировое соглашение не может быть утверждено судом, поскольку рыночная стоимость 

акций, подлежащих передаче кредиторам, значительно ниже их номинальной стоимости. 

Есть ли в данном случае у арбитражного суда основания для отказа в 

утверждении мирового соглашения? 

Составьте заявление адвоката об утверждении мирового соглашения. 

 

Задание 6. (ПК-2, ПК-6) 

По договору от 10.01.2005, заключенному с КУГИ СПб, адвокатскому бюро на 

срок до 10.01.2014 переданы в аренду помещения общей площадью 600 кв. м, 

расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.12. Указанное имущество 

находится в собственности Санкт-Петербурга и не закреплено на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления. Протоколом заседания комиссии по рассмотрению 

обращений организаций по использованию нежилых помещений КУГИ СПб от 

15.11.2010 принято решение о согласовании оформления переуступки прав аренды от 

адвокатского бюро на нежилое помещение общей площадью 90 кв. м в пользу ООО 

«Нева». На основании Соглашения от 16.11.2010 о переуступке прав на аренду нежилых 

помещений права и обязанности в отношении указанного помещения перешли от 

адвокатского бюро к ООО «Нева». Решением Управления ФАС по СПб от 01.12.2010 

принятым по результатам рассмотрения заявления ООО «Фонтан», КУГИ СПб признан 

нарушившим требования Закона о защите конкуренции, а выданным в тот же день 

предписанием КУГИ СПб предложено в срок до 15.01.2011 совершить действия, 

связанные с расторжением указанного Соглашения о переуступке прав на аренду 

недвижимого имущества. 

В качестве адвоката – представителя адвокатского бюро дайте правовую оценку 

ситуации. Ответьте как эксперт на следующие вопросы: 

Правомерно ли вынесенное предписание? 

Должно ли КУГИ СПб исполнить предписание УФАС по СПб и каким 

образом? 

Изменится ли ситуация, если заключалось не соглашение о переуступке прав 

на аренду недвижимого имущества, а был заключен договора субаренды (при условии, 

что в договоре аренды содержалось разрешение о заключении договоров субаренды без 

согласия КУГИ СПб). 

Определите вид документа, который может быть подготовлен в целях 

обращения в суд, и составьте его. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ПК-2) 

1. Возникновение и развитие адвокатуры в России. (ПК-4) 

2. Становление советской адвокатуры. (ПК-4) 

3. Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности. (ПК-4) 

4. Правовой статус адвоката. (ПК-4) 

5. Соглашение об оказании юридической помощи. (ПК-1) 

6. Союз адвокатов России. (ПК-3) 

7. Адвокатская палата субъекта РФ. (ПК-3) 

8. Сущность защиты и ее виды. (ПК-4) 

9. Средства и способы защиты. (ПК-4) 

10. Процессуальное положение защитника. (ПК-2) 

11. Процессуальная позиция защитника и его взаимоотношения с подзащитным. 

 

12. Коллизии при осуществлении защиты. (ПК-2) 

13. Защита в стадии предварительного расследования. (ПК-4) 

14. Адвокат в судебном производстве. (ПК-4) 



32  

15. Защитительная речь. (ПК-6) 

16. Обеспечение обвиняемому и подозреваемому права на защиту. (ПК-4) 

17. Полномочия адвоката в кассационной и надзорной инстанциях в уголовном 

судопроизводстве. (ПК-4) 

18. Полномочия, средства и способы защиты прав доверителей в кассационной 

инстанции арбитражного судопроизводства. (ПК-2) 

19. Участие защитника в прениях в суде присяжных. (ПК-4) 

20. Особенности и формы участия адвоката в гражданском судопроизводстве по 

вновь открывшимся обстоятельствам. (ПК-2) 

21. Полномочия представителя в гражданском процессе. (ПК-2, ПК-3) 

22. Консультационная работа адвоката по гражданским делам. (ПК-6) 

23. Представительство интересов ответчика в арбитражном судопроизводстве. (ПК- 

3) 

24. Полномочия, средства и способы защиты прав доверителей в первой инстанции 

арбитражного судопроизводства. (ПК-3) 

25. Полномочия, средства и способы защиты прав доверителей в апелляционной 

инстанции арбитражного судопроизводства. (ПК-3) 

26. Оформление поручения на ведение дела в арбитражном судопроизводстве. (ПК- 

1) 

27. Изучение протокола судебных заседаний по гражданским делам.(ПК-1) 

28. Роль адвоката в заключении мировых соглашений в гражданском 

судопроизводстве. (ПК-1, ПК-2) 

29. Адвокат в подготовительной части судебного разбирательства гражданского 

судопроизводства. (ПК-2, ПК-6) 

30. Объект и субъекты защиты по уголовным делам. (ПК-4) 

31. Порядок допуска адвоката к участию в деле в уголовном судопроизводстве. 

(ПК-4) 

32. Принятие и оформление поручения на ведение дела в гражданском 

судопроизводстве. (ПК-2, ПК-3) 

33. Права и обязанности адвоката в гражданском процессе. (ПК-2, ПК-3) 

34. Правовое положение адвокатуры в РФ по закону «Об адвокатской деятельности 

и об адвокатуре» 2002 года. (ПК-1) 

35. Средства и способы защиты, используемые адвокатом в стадии 

предварительного расследования. (ПК-4) 

36. Участие адвоката в судебном следствии. (ПК-4) 

37. Особенности подготовки арбитражных дел адвокатом. (ПК-3) 

38. Требования, предъявляемые к средствам и способам защиты. (ПК-2) 

39. Права и обязанности защитника в уголовном процессе. (ПК-4) 

40. Участие адвоката в судебных прениях и репликах по гражданским делам. (ПК- 

2). 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 
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Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1 Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с последующими изм.) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 г. № 51- 

ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - 

№ 32. - Ст. 3301. 

http://pravo.gov.ru/
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 г. № 

14-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

1996. - № 5. - Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть III) от 26 ноября 2001 г. № 

146-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 49. - Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть IV) от 18 декабря 2006 г. № 

230-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2006. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5496. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63- ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. 

- Ст. 2954. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921. 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 1 

(ч. 1). - Ст. 3. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 31 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 

г. № 95-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

- 2002. - № 30. - Ст. 3012. 

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

- 2002. - № 46. - Ст. 4532. 

12. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 

марта 2015 г. № 21-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2015. - №10. – Ст.1391. 

13. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2002. – 23. – Ст.2102. 

14. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским 

съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от 15.04.2021) http://advpalatakomi.ru/box/1394102868 
 

Учебная литература: 

 

1. Адвокатура: адвокат в уголовном процессе : [16+] / авт.-сост. Н.Б. Гулиева ; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2019. – 84 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600209 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8353-2558-0. – Текст : электронный. 

9.2 Дополнительная литература 

1. Адвокатура в России: Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. Авторы: под ред. 

Проф. Демидовой Л.А., В.И. Сергеева Издательство: М.: ЗАО Юстицинформ, 2005 г. 

 

http://advpalatakomi.ru/box/1394102868
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600209
http://library.knigafund.ru/books/10748
http://library.knigafund.ru/authors/30769
http://library.knigafund.ru/authors/30769
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

5. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

6. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

7. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru  

10. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который 

освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://consultant.ru/
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Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Практические занятия в форме практической подготовки предусматривают 

выполнение определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Практические занятия в форме практической подготовки 

Практическая подготовка при реализации данной учебной дисциплины 

организуется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Подготовка к практическим занятиям в форме практической подготовки включает 

изучение соответствующих нормативных правовых актов, основной учебной и 

дополнительной литературы, а также конспекта лекций. 

Студенту следует проанализировать описанную в задаче ситуацию и ответить на 

все вопросы к ней со ссылками на нормы действующего законодательства и/или 

разработать тот или иной документ, указанный в задаче. При разработке правовых 

документов или проектов нормативных правовых актов студент должен соблюдать 

требования к их форме и содержанию. 

Решение подобных задач демонстрирует способность студента применять 

правовую норму к конкретной жизненной ситуации и способствует формированию, 

закреплению и развитию практических навыков по будущей профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 
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Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную 

документацию, специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности 

и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 
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изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 

отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 

текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, 

фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
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Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для проведения 

занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №5, 

S=19,3 кв.м), учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт 

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, 

адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 
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ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Правоохранительные органы» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Гражданско-правовой и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Тарадеев В.И. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Зав. кафедрой публичного права и криминологии Крюкова Н.И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) __ Правоохранительные органы ________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-11, ПК-3, ПК-4 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы - 108 часов 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

Цель дисциплины «Правоохранительные органы» – содействовать приобретению глубоких и 

упорядоченных теоретических знаний и практических навыков в сфере полномочий и компетенции 

правоохранительных органов, успешному применению этих знаний и навыков в процессе изучения других 

юридических дисциплин в системе современного юридического образования, а также в практической 

профессиональной правоприменительной и правоохранительной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- обеспечение усвоения обучающимися основных понятий и категорий дисциплины; 

- изучение содержания нормативных правовых актов, определяющих статус, структуру и 

компетенцию правоохранительных органов РФ; 

- приобретение системных знаний институтов права, определяющих принципы правосудия, 

организацию судебной системы Российской Федерации, системы прокураторы, органов юстиции, 

внутренних дел, безопасности, органов дознания и предварительного следствия; основные начала и 

организацию адвокатуры и нотариата в Российской Федерации; 

- ознакомление с современными теоретическими проблемами науки организации и деятельности 

правоохранительных органов и проблемами правоприменения; 

- приобретение навыков самостоятельной квалификации юридических фактов и правовых 

отношений в области предупреждения, выявления, пресечения и расследования правонарушений, 

привлечения к юридической ответственности; 

- формирование навыков применения полученных знаний в практической юридической 

деятельности; 

- формирование высокого уровня правосознания и правовой культуры, основанного на 

нетерпимости к коррупционному поведению. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 



 

Гражданская позиция УК-

11 

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИУК 11.1 

Распознает коррупционные 

явления в социальных и 

экономических отношениях. 

ИУК 11.2 

Дает правовую оценку 

коррупционным действиям, 

применяет способы 

профилактики коррупции. 

ИУК 11.3 

Применяет действующие 

правовые нормы, 

направленные на борьбу с 

коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности. 

ИУК 11.4 

Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию, 

отражающие нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению. 

Знать: общие и специальные признаки, 

характеризующие факторы коррупционного 

поведения и коррупционные риски в 

деятельности правоохранительных органов, 

систему воспитательных, организационных и 

правовых мер, направленных на их 

предотвращение, выявление и устранение. 

Уметь: выявлять и оценивать с позиции 

антикоррупционного законодательствасферы 

правоотношений, связанных с 

коррупционными рисками, и коррупционные   правонарушения, определять направления осуществления профилактических и правоохранительных мероприятий,  предусмотренных современным законодательством. 

Владеть: навыком осуществления 

квалификации коррупционных 

правонарушений, определения их 

подведомственности, осуществления 

действий, способствующих профилактике 

коррупционного поведения. 

ПК-3 

Способен осуществлять 

деятельность по правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

деятельности организаций 

требованиям 

законодательства (в т.ч. 

антимонопольного), а также 

представлять интересы 

организации в судах и 

государственных органах (с 

учетом проф. стандарта 

«Специалист по 

конкурентному 

праву») 

ИПК-3.1 Осуществляет сбор 

и анализ данных о 

соответствии деятельности 

организации требованиям 

законодательства РФ (в т.ч. 

антимонопольного). 

ИПК-3.2 Представляет 

интересы организации в 

судах и государственных 

органах. 

Знать: особенности юридической 

деятельности по правовому сопровождению и 

контролю соответствия деятельности 

организаций законодательству РФ, в том 

числе участие правоохранительных органов в 

защите и охране правопорядка в деятельности 

организаций. 

Уметь: организовывать взаимодействие с 

правоохранительными органами, 

отвечающими за надзор и контроль над 

деятельностью организаций. 

Владеть: навыками взаимодействия с 

правоохранительными органами при 

представлении интересов организации в 

государственных и судебных органах, в том 

числе оформления соответствующих 

юридических актов и документов. 

ПК-4 

Способен осуществлять 

правоохранительную 

деятельность, выполнять 

должностные обязанности 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

ИПК 4.1 

Применяет  для 

решения профессиональных 

задач методы 

выявления, пресечения, 

раскрытия   и 

расследования преступлений 

и иных правонарушений. 

ИПК 4.2 

Осуществляет 

квалификацию 

преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет меры по 

предупреждению и защите 

прав, свобод и охраняемых 

законом интересов граждан и 

организаций; выявляет и 

устраняет причины и 

условия, способствующие 

совершению 

преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.4 

Знать: систему и принципы организации 

органов правосудия, прокуратуры, 

предварительного расследования, юстиции, 

безопасности, внутренних дел; их предметы 

ведения и полномочия, формы деятельности и 

взаимодействия; систему средств и методов, 

применяемых ими для предупреждения 

правонарушений, выявления и устранения 

условий их совершения. 

Уметь: ориентироваться в законодательстве, регламентирующем статус и полномочия правоохранительных органов и их должностных лиц, и правоприменительной практике, выявлять причины и условия, способствующие нарушению законности и правопорядка, разрабатывать систему мероприятий по предупреждению 

правонарушений. 

Владеть: навыком применения средств, 

приемов и методов предупреждения и 

выявления правонарушений, определения 

подведомственности выявляемых 

правонарушений, объема полномочий 

правоохранительных органов и должностных лиц по обеспечению законности и правопорядка. 



Отражает результаты 

профессиональной 

деятельности по защите и 

охране правопорядка в 

юридических и иных 

документах 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Правоохранительные органы» – содействовать 

приобретению глубоких и упорядоченных теоретических знаний и практических навыков 

в сфере полномочий и компетенции правоохранительных органов, успешному применению 

этих знаний и навыков в процессе изучения других юридических дисциплин в системе 

современного юридического образования, а также в практической профессиональной 

правоприменительной и правоохранительной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- обеспечение усвоения обучающимися основных понятий и категорий 

дисциплины; 

- изучение содержания нормативных правовых актов, определяющих статус, 

структуру и компетенцию правоохранительных органов РФ; 

- приобретение системных знаний институтов права, определяющих принципы 

правосудия, организацию судебной системы Российской Федерации, системы 

прокураторы, органов юстиции, внутренних дел, безопасности, органов дознания и 

предварительного следствия; основные начала и организацию адвокатуры и нотариата в 

Российской Федерации; 

- ознакомление с современными теоретическими проблемами науки организации и 

деятельности правоохранительных органов и проблемами правоприменения; 

- приобретение навыков самостоятельной квалификации юридических фактов и 

правовых отношений в области предупреждения, выявления, пресечения и расследования 

правонарушений, привлечения к юридической ответственности; 

- формирование навыков применения полученных знаний в практической 

юридической деятельности; 

- формирование высокого уровня правосознания и правовой культуры, основанного 

на нетерпимости к коррупционному поведению. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Правоохранительные органы» входит в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-правовой». 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 часов. 
 

 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная 

форма 

очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 27 10 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 9 9 6 

Занятия семинарского типа 27 18 4 

Самостоятельная работа (всего) 68 77 94 

Форма контроля зачет зачет зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108 108 



 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

Гражданская позиция 

УК-11 

Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

ИУК 11.1 
Распознает коррупционные явления в 

социальной и профессиональной 

сферах. 

ИУК 11.2 

Обеспечивает  формирование 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению 

Знать: общие и специальные признаки, характеризующие 

факторы коррупционного поведения и коррупционные риски в 

деятельности правоохранительных органов,  систему мер, 

направленных на их предотвращение, выявление и устранение. 

Уметь: выявлять и оценивать с позиции антикоррупционного 

законодательства  сферы правоотношений,  связанных с 

коррупционными   рисками,  определять    направления 

осуществления  профилактических  и правоохранительных 

мероприятий,     предусмотренных    современным 

законодательством  против  совершения коррупционных 

правонарушений. 

Владеть: навыком осуществления квалификации 

коррупционных правонарушений, определения их 

подведомственности, осуществления действий, 

способствующих профилактике коррупционного поведения. 

ПК-3 

Способен осуществлять 

деятельность по правовому 

сопровождению и (или) контролю 

соответствия деятельности 

организаций требованиям 

законодательства (в т.ч. 

антимонопольного), а также 

представлять интересы 

организации в судах и 

государственных органах (с учетом 

проф. стандарта «Специалист по 

конкурентному праву») 

ИПК 3.1. 
Осуществляет сбор и анализ данных 

о соответствии деятельности 

организации требованиям 

законодательства РФ (в т.ч. 

антимонопольного). 

ИПК 3.2. 

Представляет интересы организации 

в судах и государственных органах. 

Знать: особенности юридической деятельности по правовому 

сопровождению и контролю соответствия деятельности 

организаций законодательству РФ. 

Уметь: собирать и анализировать информацию о соответствии 

деятельности организации требованиям законодательства РФ (в 

т.ч. антимонопольного); организовывать взаимодействие с 

правоохранительными органами, отвечающими за надзор и 

контроль над деятельностью организаций. 

Владеть: навыками взаимодействия с правоохранительными 

органами при представлении интересов организации в 

государственных и судебных органах, в том числе оформления 

соответствующих юридических актов и документов. 
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Код и наименование 

компетенции(ий) выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 

Способен осуществлять 

правоохранительную деятельность, 

выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства. 

ИПК 4.1 
Применяет для решения 

профессиональных задач методы 

выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.2 

Осуществляет квалификацию 

преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет меры по 

предупреждению и защите прав, 

свобод и охраняемых законом 

интересов граждан и организаций; 

выявляет и устраняет причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.4 

Отражает результаты 

профессиональной деятельности по 

защите и охране правопорядка в 

юридических и иных документах 

Знать: систему и принципы организации органов правосудия, 

прокуратуры, предварительного расследования, юстиции, 

безопасности, внутренних дел; их предметы ведения и 

полномочия, формы деятельности и взаимодействия; систему 

средств и методов, применяемых ими для предупреждения 

правонарушений, выявления и устранения условий их 

совершения. 

Уметь: ориентироваться в законодательстве, 

регламентирующем статус и полномочия правоохранительных 

органов и их должностных лиц, и правоприменительной 

практике, выявлять причины и условия, способствующие 

нарушению законности и правопорядка, разрабатывать систему 

мероприятий по предупреждению правонарушений. 

Владеть: навыком применения средств, приемов и методов 

предупреждения и выявления правонарушений, определения 

подведомственности выявляемых правонарушений, объема 

полномочий правоохранительных органов и должностных лиц 

по обеспечению законности и правопорядка. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Предмет, система и 

основные  понятия курса 

«Правоохранительные органы» 

Предмет и система курса «Правоохранительные органы». Значение дисциплины в формировании 

специалиста-правоведа. Соотношение курса «Правоохранительные органы» с другими юридическими 

учебными дисциплинами. 

Основные понятия курса: судебная власть, правосудие, судоустройство, судопроизводство, 

правоохранительная деятельность, правоохранительные органы. 

Правоохранительная деятельность – один из видов государственной деятельности. Понятие, цели, задачи, 

признаки и основные направления правоохранительной деятельности. Значение и роль 

правоохранительных органов в противодействии коррупции. Антикоррупционные меры в деятельности 

работников правоохранительных органов. 

Система и общая характеристика органов, осуществляющих правоохранительную деятельность. 

Государственные и негосударственные образования (организации, службы, объединения), создаваемые 

для оказания содействия в охране прав и интересов физических и юридических лиц, обеспечения 

правопорядка. 
Законодательство о правоохранительных органах. 

Тема 2. Принципы организации 

правосудия 

Понятие и значение принципов организации правосудия. Критерии принципов. Соотношение 

объективных и субъективных начал в формулировании принципов. 

Система принципов организации правосудия и ее развитие. Нормативная основа. 

Принципы организации правосудия. Осуществление правосудия только судом. Сущность и значение. 

Нормативная основа. Признание лица виновным не иначе как по приговору суда. Статус суда в 

государстве. Гарантии граждан на рассмотрение их дел законным и компетентным судом. Доступ к 

правосудию. «Бегство» от правосудия. 

Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел в судах (сущность и значение). Состав суда. Понятие 

суда присяжных, его роль в осуществлении правосудия. Требования, предъявляемые к присяжным 

заседателям. Порядок отбора присяжных заседателей. 

Независимость и несменяемость судей. Гарантии независимости судей. Неприкосновенность судьи. 

Порядок привлечения судей к ответственности. Приостановление и прекращение полномочий судьи. 

Судейское сообщество как организационная форма обеспечения независимости судей. 

Образование судов на началах назначаемости. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. 

Порядок отбора кандидатов в судьи и наделение их полномочиями судьи. Срок полномочий судьи. 

Порядок наделения полномочиями мировых судей. 
Состязательность сторон. Понятие и значение. Нормативная основа. Разделение процессуальных 



8  

 функций участников процесса. Равноправие сторон. Роль суда в состязательном процессе. Реализация 

принципа состязательности в досудебном производстве по уголовным делам. 

Гласность судопроизводства (сущность, значение). Открытое разбирательство дел в судах. Рассмотрение 

дел в закрытых судебных заседаниях. 

Язык судопроизводства. Сущность и значение. Нормативная основа. Обеспечение прав участников 

процесса, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство. 

Равенство граждан перед законом и судом. Обеспечение каждому права на обращение в суд за защитой 

своих интересов. 

Тема 3. Судебная власть и 

судебная система Российской 

Федерации 

Понятие и функции судебной власти. Суд как орган судебной власти. Особый статус и полномочия суда. 

Понятие правосудия и его признаки. 

Органы судебной власти (судебная система) Российской Федерации. Система федеральных судов. Суды 

субъектов РФ. 

Понятие судебной компетенции, судебной инстанции, звена судебной системы. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Понятие конституционного контроля и его задачи. 

Порядок образования и состав Конституционного Суда РФ. Судьи Конституционного Суда РФ. 

Полномочия Конституционного Суда РФ. Общие правила производства в Конституционном Суде РФ 

(конституционное судопроизводство). Организационные формы конституционного судопроизводства. 

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Место в судебной системе. Состав, порядок 

образования и полномочия конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

Суды общей юрисдикции. Система судов общей юрисдикции (компетенции) в России, принципы ее 

построения и функционирования. 

Мировые судьи – судьи общей юрисдикции субъектов Российской Федерации. Порядок назначения 

мирового судьи на должность. Компетенция мирового судьи. 

Районный суд – основное звено федеральной судебной системы. Компетенция, порядок образования, 

состав, структура. Аппарат суда. 

Областной суд (и равные ему суды). Компетенция, порядок образования, состав, структура, компетенция 

отдельных структурных подразделений. Аппарат суда. 

Верховный Суд РФ – высший судебный орган судов общей юрисдикции. Компетенция, порядок 

образования, структура, компетенция отдельных структурных подразделений. Аппарат суда и его 

компетенция. 

Военные суды, их место в судебной системе. Система и компетенция военных судов. 

Специализированные суды. Задачи и подведомственность арбитражных судов. Система арбитражных 

судов в РФ. Предложения о воссоздании в России судов для несовершеннолетних, организации 

пенитенциарных судов. 
Понятие и содержание организационного обеспечения деятельности судов. 
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 Судебный департамент при Верховном суде РФ и его органы в субъектах Российской Федерации. Роль 

судебного департамента и его органов в обеспечении деятельности судов общей юрисдикции и органов 

судейского сообщества. Организационное обеспечение деятельности Верховного суда РФ. 

Служба судебных приставов в Российской Федерации, ее структура и полномочия. Судебные приставы- 

исполнители, их задачи, права, обязанности. Судебные приставы по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов, их основные задачи, права и обязанности. 
Органы судейского сообщества. 

Тема 4. Прокурорский надзор и 

органы прокуратуры Российской 

Федерации 

Цели и направления прокурорской деятельности. 

Понятие прокурорского надзора как одного из видов правоохранительной деятельности. Отличие 

прокурорского надзора от других видов надзора и контроля за исполнением законов, осуществляемых 

иными государственными органами. 

Отрасли прокурорского надзора и иные направления деятельности прокуратуры. Надзор за исполнением 

законов (общий надзор); надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; прокурорский 

надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие; надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и, назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Деятельность прокуратуры в осуществлении противодействия коррупции. 

Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона: протест, представление, 

постановление, предостережение прокурора. 

Иные направления прокурорской деятельности. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры (единство и централизация, законность, гласность). 

Система и структура органов прокуратуры. Генеральная прокуратура РФ, ее структура и компетенция. 

Территориальные прокуратуры, их структура и полномочия. Специализированные прокуратуры. 

Порядок прохождения службы в органах прокуратуры. Требования, предъявляемые к кандидату на 

должность прокурора. Порядок наделения прокуроров полномочиями. Порядок наделения полномочиями 

иных работников прокуратуры. Социальная и правовая защита работников прокуратуры. 
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Тема 5. Органы предварительного 

расследования Российской 

Федерации 

Предварительное расследование преступлений: понятие, формы, цели и задачи. 

Понятие предварительного следствия. Система и структура органов предварительного следствия в 

России. Задачи предварительного следствия. 

Следственный комитет Российской Федерации, его структура и компетенция. Органы предварительного 

следствия в системе МВД России, их структура и компетенция. Следственные аппараты иных служб и 

ведомств. 

Следователь, его полномочия. Процессуальная самостоятельность следователя. 

Руководитель следственного органа. Понятие. Процессуальные полномочия руководителя следственного 

органа по осуществлению ведомственного контроля за деятельностью следователей. Организационные 

полномочия начальника следственного отдела. 

Орган дознания (понятие дознания; система органов дознания; их задачи и полномочия. 

Дознаватель. Начальник органа дознания. Начальник подразделения дознания. Соотношение понятий 

«орган дознания», «начальник органа дознания» и «дознаватель». Соотношение процессуальных 

полномочий начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя. 

Возбуждение уголовного дела и осуществление дознания. 

Выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым предварительное 

следствие обязательно. 

Организация дознания в органах внутренних дел. 
История и перспективы развития органов предварительного следствия и дознания. 

Тема 6. Министерства и 

ведомства, выполняющие 

правоохранительные функции 

Министерство юстиции Российской Федерации, его место в системе органов юстиции. Структура 

Минюста России и его основные полномочия. Роль министерства юстиции в организации и деятельности 

судов, адвокатуры, юридической службы предприятий, учреждений, ведомств. Участие в международно- 

правовой охране прав и законных интересов граждан. 

Министерство внутренних дел, его основные задачи и полномочия. Принципы организации, система и 

структура органов внутренних дел. Основные направления деятельности органов внутренних дел. 

Полиция как составная часть органов внутренних дел. Задачи и система полиции, принципы ее 

деятельности. Основные права и обязанности полиции. 

Органы федеральной службы безопасности в Российской Федерации, их система, основные задачи и 

принципы деятельности. Основные направления деятельности органов федеральной службы 

безопасности и их полномочия. 

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации: система и структура,  

основные полномочия. 

Таможенные органы, их система, структура и основные задачи. Осуществление таможенными органами 

правоохранительных функций: административной, оперативно-розыскной деятельности, дознания. 
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Тема 7.   Негосударственные 

органы  и  организации, 

осуществляющие 

правоохранительные  функции: 

адвокатура,  нотариат,  частные 

детективные    и  охранные 

предприятия. 

Адвокатура и адвокатская деятельность. Понятие адвоката. Возникновение и прекращение членства в 

палате адвокатов (статус адвоката). Права и обязанности адвоката. Гарантии независимости адвоката. 

Понятие адвокатской деятельности. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом. Юридическая 

помощь в сопровождении правовой деятельности организаций, в том числе представительство интересов 

организации в административных и судебных органах. Организация адвокатской деятельности. Понятие 

адвокатуры, ее роль в правоохранительной деятельности. Адвокатура как самоуправляемая 

правоохранительная организация: понятие и принципы ее организации. Организация адвокатуры. Формы 

адвокатских образований. Адвокатский кабинет. Коллегия адвокатов. Адвокатское бюро. Юридическая 

консультация. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации. Федеральная палата адвокатов 

Российской Федерации. Общественные объединения адвокатов. 

Понятие нотариата, его роль в оказании содействия правоохранительной деятельности. Организация 

нотариата в Российской Федерации. Основные виды нотариальных действий, осуществляемых 

нотариусами. Права и обязанности нотариуса. Назначение на должность нотариуса. 

Понятие и цели частной детективной и охранной деятельности, ее место в системе правоохранительной 

деятельности. Виды сыскных и охранных услуг, указываемых физическим и юридическим лицам. 

Организационные формы частной детективной и охранной деятельности. Правовой статус частного 

детектива и частного охранника. Взаимодействие частных детективных и охранных предприятий с 

правоохранительными органами. 

Иные организационные формы участия граждан в охране правопорядка и профилактике правонарушений 

(народные дружины, внештатные сотрудники полиции, общественные объединения правоохранительной 

направленности, участие в поиске лиц, пропавших без вести и др.): задачи, основные направления 

деятельности, правовые основы функционирования. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 

СРС 
 

 
Всего 

 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практически

е занятия в 

форме 

практической 

подготовки 

 
1 

Предмет, система и 

основные понятия курса 

«Правоохранительные 

органы» 

1 4 9 14 

2 
Принципы организации 
правосудия 

1 
4 

9 14 

 

3 
Судебная власть и 

судебная система 

Российской Федерации 

1 4 10 15 

 

4 
Прокурорский надзор и 

органы прокуратуры 

Российской Федерации 

2 4 10 16 

 
5 

Органы 

предварительного 

расследования 
Российской Федерации 

1 3 10 14 

 
 

6 

Министерства и 

ведомства, 

выполняющие 

правоохранительные 

функции 

1 4 10 15 

 

 

 
7 

Негосударственные 

органы и организации, 

осуществляющие 

правоохранительные 

функции: адвокатура, 

нотариат, частные 

детективные и охранные 

предприятия. 

2 4 10 16 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

   4 

ИТОГО: 9 27 68 108 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 

СРС 
 

 
Всего 

 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практически

е занятия в 

форме 

практической 

подготовки 
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1 

Предмет, система и 

основные понятия курса 

«Правоохранительные 

органы» 

1 2 11 14 

2 
Принципы организации 
правосудия 

1 
2 

11 14 

 

3 
Судебная власть и 

судебная система 

Российской Федерации 

1 2 11 14 

 

4 
Прокурорский надзор и 

органы прокуратуры 

Российской Федерации 

2 4 11 17 

 
5 

Органы 

предварительного 

расследования 
Российской Федерации 

1 2 11 14 

 
 

6 

Министерства и 

ведомства, 

выполняющие 

правоохранительные 

функции 

1 2 11 14 

 

 

 
7 

Негосударственные 

органы и организации, 

осуществляющие 

правоохранительные 

функции: адвокатура, 

нотариат, частные 

детективные и охранные 

предприятия. 

2 4 11 17 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

   4 

ИТОГО: 9 18 77 108 

 

Заочная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 

СРС 
 

 
Всего 

 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практически

е занятия в 

форме 

практической 

подготовки 

 
1 

Предмет, система и 

основные понятия курса 

«Правоохранительные 

органы» 

- - 13 13 

2 
Принципы организации 
правосудия 

1 
- 

14 15 

 

3 
Судебная власть и 

судебная система 

Российской Федерации 

1 1 13 15 
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4 
Прокурорский надзор и 

органы прокуратуры 

Российской Федерации 

1 - 14 15 

 
5 

Органы 

предварительного 

расследования 
Российской Федерации 

1 1 14 16 

 
 

6 

Министерства и 

ведомства, 

выполняющие 

правоохранительные 

функции 

1 1 13 15 

 

 

 
7 

Негосударственные 

органы и организации, 

осуществляющие 

правоохранительные 

функции: адвокатура, 

нотариат, частные 

детективные и охранные 

предприятия. 

1 1 13 15 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

   4 

ИТОГО: 6 4 94 108 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Правоохранительная деятельность в Российской Федерации. 

2. Принципы правоохранительной деятельности. 

3. Направления правоохранительной деятельности в Российской Федерации. 

4. Система и структура правоохранительных органов Российской Федерации. 

5. Конституционные основы судебной власти. 

6. Судебная власть и конституционная защита прав личности. 

7. Статус судей в РФ, соотношение со статусом присяжных и арбитражных 

заседателей. 

8. Судейский корпус (понятие, состав, единство статуса судей). 

9. Понятие и признаки судебной системы РФ. 

10. Арбитражные суды РФ, их система, задачи, полномочия. 

11. Суды общей юрисдикции: понятие, система, структура, полномочия. 



15  

12. Понятие судопроизводства как средства (формы) осуществления судебной 

власти. 

13. Понятие правосудия как содержания судебной власти. Его признаки. 

14. Соотношение конституционного контроля и правосудия. 

15. Суд как орган судебной власти (средства осуществления судебной власти). 

16. Значение Конституции РФ для развития принципов правосудия. 

17. Принципы правосудия (понятие, признаки, значение). 

18. Законность – основополагающий принцип правосудия. 

19. Основные гарантии независимости судей в РФ. 

20. Судейское сообщество как организационная форма обеспечения независимости 

судей (понятие, органы, порядок образования и полномочия). 

21. Федеральная служба судебных приставов (полномочия, структура и 

организация деятельности, виды и статус судебных приставов). 

22. Судебный департамент при Верховном Суде РФ (задачи, функции, полномочия, 

структура и организация деятельности). 

23. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры РФ. 

24. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

25. Направления деятельности прокуратуры. 

26. Система и структура органов прокуратуры РФ. 

27. Прокурорский надзор за исполнением законов. 

28. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

29. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 

органов предварительного следствия. 

30. Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной 

деятельности. 

31. Статус прокурорских работников. 

32. Кодекс этики прокурорского работника. 

33. Органы по выявлению и расследованию преступлений: система, структура, 

основные функции. 

34. Органы предварительного следствия: понятие, полномочия, система. 

35. Органы дознания: понятие, полномочия, система. 

36. Оперативно-розыскная деятельность и осуществляющие ее органы. 

37. Адвокатская деятельность и адвокатура: соотношение понятий и правовые 

основы. 

38. Принципы организации и деятельности адвокатуры (понятие, характеристика). 

39. Адвокат и его статус. 

40. Формы адвокатских образований. 

41. Организационное строение адвокатуры. 

42. Понятие, функции и полномочия нотариата. 

43. Роль нотариата в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций. 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Законодательство о правоохранительных органах. 

2. Место судебной власти в системе государственной власти. 

3. Развитие принципов организации правосудия в Конституции РФ. 

4. Принцип осуществления правосудия только судом в истории российской 

уголовной юстиции. 

5. История развития судебной системы России. 

6. Суд дореволюционной России. 

7. Виды, звенья и инстанции судебных органов России. 
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8. Статус Конституционного Суда Российской Федерации. 

9. Верховный Суд Российской Федерации и его полномочия. 

10. Задачи арбитражных судов. 

11. Мировые судьи: история и современность. 

12. Проблемы становления Конституционной юстиции в России. 

13. Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. 

14. Судебная система США (Франции, Англии и т.п.). 

15. Концепция судебной реформы о совершенствовании судебной системы 

Российской Федерации. 

16. Органы юстиции в истории государственности России. 

17. Задачи регистрирующих ведомств. 

18. Функции органов юстиции. 

19. Полномочия службы судебных приставов. 

20. Направления деятельности службы судебных приставов. 

21. История становления и развития прокуратуры России. 

22. Прокуратура в системе разделения властей. 

23. Направления прокурорского надзора. 

24. Обвинительная функция российской прокуратуры. 

25. Прокуратура в зарубежных странах. 

26. Органы расследования зарубежных стран. 

27. Пенитенциарные учреждения России. 

28. Проблемы совершенствования построения и организации следственного 

аппарата в России. 

29. Этапы развития органов предварительного расследования в России. 

30. Органы дознания в России. 

31. Значение уголовного преследования. 

32. Характеристика статуса следователя. 

33. Разделение функций следователей и дознавателей. 

34. Взаимоотношения следователя и прокурора. 

35. Координация министерством юстиции деятельности по развитию юридических 

услуг. 

36. Нотариат в Российской Федерации: задачи, система. 

37. История образования и развития адвокатуры в России. 

38. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 

39. Сущность адвокатской деятельности. 

40. Адвокатура в России и за рубежом. 

41. Права и обязанности адвоката. 

42. Приостановление и прекращение статуса адвоката. 

43. Субъекты обеспечения безопасности. 

44. Задачи органов обеспечения безопасности. 

45. Концепция национальной безопасности. 

46. Профилактические функции органов безопасности. 

47. Межгосударственное сотрудничество правоохранительных органов. 

48. Суд присяжных в дореволюционной и современной России. 

49. Функции частных детективных и охранных фирм. 

50. Задачи и полномочия добровольных народных дружин. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 
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Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 
Объем самостоятельной 

работы 

очная очно-

заочна

я 

заочна

я 

 

 

1 

Предмет, система и 

основные понятия 

курса 

«Правоохранительные 

органы» 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

решение задач, подготовка докладов 

и написание рефератов 

9 11 13 

 

2 
Принципы 

организации 

правосудия 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

решение задач, подготовка докладов 

и написание рефератов 

9 11 14 

 

3 
Судебная власть и 

судебная система 

Российской 

Федерации 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

решение задач, подготовка докладов 

и написание рефератов 

10 11 13 

 

4 
Прокурорский надзор и 

органы прокуратуры 

Российской Федерации 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

решение задач, подготовка докладов 

и написание рефератов 

10 11 14 

 

 

5 

Органы 

предварительного 

расследования 

Российской 

Федерации 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

решение задач, подготовка докладов 

и написание рефератов 

10 11 14 

 

 

6 

Министерства и 

ведомства, 

выполняющие 

правоохранительные 

функции 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

решение задач, подготовка докладов 

и написание рефератов 

10 11 13 

 

 

 

7 

Негосударственные 

органы и организации, 

осуществляющие 

правоохранительные 

функции: адвокатура, 

нотариат, частные 

детективные и охранные 

предприятия. 

 

 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

решение задач, подготовка докладов 

и написание рефератов 

10 11 13 

ИТОГО 68 77 94 
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8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

Тема 1. Предмет, система и основные понятия курса «Правоохранительные 

органы» 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Предмет и система курса «Правоохранительные органы». 

2. Основные понятия курса: судебная власть, правосудие, судоустройство, 

судопроизводство, правоохранительная деятельность, правоохранительные органы. 

3. Понятие, цели, задачи и признаки правоохранительной деятельности. 

4. Основные направления правоохранительной деятельности 

5. Система и общая характеристика органов, осуществляющих 

правоохранительную деятельность. 

6. Государственные и негосударственные образования, создаваемые для оказания 

содействия в охране прав и интересов физических и юридических лиц, обеспечения 

правопорядка. 

7. Законодательство о правоохранительных органах. 

8. Деятельность правоохранительных органов по профилактике и 

предотвращению коррупционных правонарушений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте схему государственного аппарата Российской Федерации. Покажите в 

ней систему органов высшей и местной законодательной власти, выделите 

правоохранительные органы и покажите схематично связь этих органов с 

законодательными и исполнительными. 

2. Решите задачи: 

2.1. После объявленного перерыва судебного разбирательства по рассмотрению 

искового заявления о восстановлении на работе гражданка И. обратилась к адвокату Л. с 
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просьбой помочь ей в отстаивании своих интересов в суде и подготовке жалобы на 

помощника прокурора, участвовавшего в заседании суда и задавшего ей сложные вопросы 

вместо защиты ее интересов. Адвокат Л. согласился представлять интересы И. в суде и 

встретиться с судьей для ознакомления с материалами дела, но писать жалобу прокурору 

на помощника прокурора отсоветовал. 

Относится ли суд к правоохранительным органам и почему? Кто такие судья, 

прокурор, адвокат? Какие государственные органы и профессиональные объединения они 

представляют? Кто из них является должностным лицом и почему? Какие виды 

деятельности каждый из них осуществляет и где это закрепляется? Почему и при каких 

определенных законом условиях судебное разбирательство при осуществлении 

правосудия становится их совместной деятельностью? 

На чем основаны доводы адвоката? Есть ли в действиях прокурора нарушения 

закона? 

2.2. С. обратилась к прокурору района с устным заявлением, в котором просила 

привлечь ее знакомого Р. к уголовной ответственности за то, что он избил ее, причинил 

телесные повреждения. Прокурор разъяснил С., что в компетенцию прокуратуры не 

входит рассмотрение подобного рода дел, в связи с чем предложил ей обратиться в суд. 

Какие правоохранительные функции осуществляют суд, прокуратура, органы 

Министерства внутренних дел (МВД) РФ и другие правоохранительные органы? Где и как 

определяются направления деятельности прокуратуры и полномочия прокуроров? 

Дайте правовую оценку действиям прокурора. 

Какие органы должны заниматься расследованием указанного правонарушения и 

привлечением к ответственности правонарушителя? 

2.3. Л. обвинялся в совершении умышленного убийства своего соседа Ф. В ходе 

расследования следователь З. перед допросом Л. спросил его, признает ли он себя 

виновным? Обвиняемый Л. отказался отвечать следователю на этот вопрос, ссылаясь на 

ст. 51 Конституции РФ. Следователь пояснил Л., что непосредственно к допросу он еще 

не приступал, а положения УПК РФ разрешают ему провести с обвиняемым беседу. 

Что означает прямое действие Конституции РФ и ее высшая юридическая сила? 

Как соотносятся положения Конституции РФ и УПК РФ или других федеральных 

законов по юридической силе, кругу и конкретизации регулируемых отношений? 

Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 №8 «О 

некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении 

правосудия» и составьте полный перечень статей Конституции РФ, в которых 

регламентируется деятельность правоохранительных органов. 

2.3. Президент РФ издал указы: а) о классных чинах прокурорских работников 

органов и учреждений прокуратуры РФ; б) о присвоении судье почетного звания 

«Заслуженный юрист Российской Федерации»; в) вопросы Министерства внутренних дел 

РФ; г) о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью; д) об оплате труда Председателя Следственного комитета РФ; е) о 

назначении судей федеральных судов и о представителях Президента РФ в 

квалификационных коллегиях судей субъектов РФ; ж) о комиссии при Президенте РФ по 

предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов; з) о 

назначении начальника Управление МВД РФ по Н-ской области. 

Какие из этих актов регулируют деятельность правоохранительных органов? 

2.4 Прокурором Баунтовского района проверено Положение о комиссии по 

установлению стажа муниципальной службы муниципальных служащих администрации 

Витимканского сельского поселения, утвержденное постановлением главы 

муниципального образования. В ходе проверки выявлено, что комиссия по установлению 

стажа муниципальной службы в нарушение ст. 18 Закона Республики Бурятия «О стаже 

государственной гражданской службы, муниципальной службы в Республике Бурятия» 

вправе предложить заявителю представить дополнительные документы, а также иные 
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сведения, необходимые для принятия решения, что свидетельствует о наличии 

коррупциогенного фактора: завышенные требования, предъявляемые лицу, которые 

необходимы для реализации принадлежащего ему права. Прокурором района было 

внесено требование главе муниципального образования сельского поселения об 

изменении указанного правового акта путем установления исчерпывающего перечня 

документов, необходимых для принятия комиссией решения, которое по результатам 

рассмотрения отклонено. 

Каким образом прокурор может отстоять свою позицию? 

 

Тема 2. Принципы организации правосудия 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и значение принципов организации правосудия. 

2. Система принципов организации правосудия и ее развитие. 

3. Характеристика принципов организации правосудия: содержание, нормативная 

основа, гарантии. 

4. Статус судей. Наделение полномочиями судей Прекращение полномочий 

судей. 

5. Присяжные заседатели. 

6. Дисциплинарное судебное присутствие. 

7. Органы судейского сообщества 
 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По вопросу 2 подготовьте сообщения и составьте презентации, характеризующие 

конкретные принципы организации правосудия в РФ. 

2. Решите задачи: 

2.1. В рамках стадии назначения судебного заседания по уголовному делу в 

отношении Печеркина суд оставил без удовлетворения несколько ходатайств и жалоб 

стороны защиты, при этом удовлетворив ходатайство стороны обвинения. Печеркин 

расценил это обстоятельство как нарушение принципа состязательности уголовного 

судопроизводства, усмотрев в этом факт того, что суд выступает на стороне обвинения и 

фактически выступает как орган уголовного преследования, не создавая при этом условий 

для защиты своих прав участникам процесса со стороны защиты. 

В чем заключается, принцип состязательности при производстве по уголовным 

делам? Верна ли позиция. Печеркина? 

Определите, есть ли в данной ситуации нарушение принципов правосудия? 

2.2. При рассмотрении уголовного дела о взятках и злоупотреблении служебным 

положением в зале судебного заседания присутствовал корреспондент городской газеты. 

Председательствующий в судебном заседании запретил ему произвести 

фотографирование, мотивируя свое решение тем, что этот вопрос с ним не был 

согласован, и присутствие корреспондента на процессе явилось неожиданностью для суда. 

Кроме того, в ходе разбирательства обнаружилось, что один из присутствующих в зале 

отказался назвать себя и делал какие-то записи в блокноте. Председательствующий 

распорядился изъять блокнот. Другой гражданин положил на трибуну, перед которой 

участники процесса дают показания, диктофон. И в этом случае судья запретил 

производить аудиозапись. 

Правомочны ли действия председательствующего? Можно ли в его действиях 

усмотреть нарушения процессуального законодательства? 

О каких принципах организации правосудия идет речь в данной ситуации? 

Учитывая, что рассматривается дело о коррупционном правонарушении, 

возможны ли особое применение указанных принципов организации правосудия? 
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2.3. Тумаков, обвиняющийся в совершении должностного подлога, заявил в суде 

ходатайство о вызове переводчика, указал, что почти все свидетели по делу являются 

украинцами, а он украинский язык понимает плохо. 

Суд отказал в удовлетворении ходатайства, мотивируя свое решение тем, что 

судопроизводство ведется на русском языке, являющимся родным языком подсудимого, и 

что в силу большого сходства русского и украинского языков необходимости в 

переводчике нет. Председательствующий при этом разъяснил подсудимому, что если 

отдельные слова для него будут непонятны, то ему их переведет секретарь. 

Правильно ли поступил суд? В чем значение принципа языка судопроизводства? 

Разъясните обвиняемому его процессуальные права в данном случае. Составьте 

письменное заключение. 

2.4. Долин – заместитель директора крупного завода получил взятку. Его 

привлекли к уголовной ответственности. Областной суд, учитывая должностное 

положение Долина, истребовал дело из районного суда и принял решение рассмотреть его 

в областном суде в закрытом судебном заседании. 

Какое коррупционное правонарушение рассматривается в данном случае? 

Дайте правовую оценку действиям суда? Как решить этот вопрос с точки зрения 

принципов правосудия? 

2.5. Председатель Федерального суда Каргасокского района Томской области, 

принял решение о передаче уголовного дела о преступлении, совершенном в р.п. 

Каргасок, в Федеральный суд г. Стрежевого Томской области. В обосновании данного 

решения указывалось, что из пяти судей, работающих в суде, нет ни одного, кто бы мог 

рассмотреть это дело. Полномочия одного из пяти судей, работающих в суде, 

приостановлены, один судья находится на длительном стационарном лечении, одна судья 

– в отпуске по уходу за ребенком, один судья уже принимал участие в рассмотрении 

данного дела по первой инстанции, сам же председатель по ходатайству следователя 

выносил постановление о заключении обвиняемого К. под стражу при производстве 

предварительного расследования. 

Обвиняемый К. не согласился с данным решением и обжаловал его в Федеральный 

суд Томский области. 

На чем может быть основана жалоба обвиняемого К.? Составьте проект такой 

жалобы. 

Что такое территориальная подсудность при осуществлении правосудия? Не 

нарушено ли право К. на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности 

которых оно отнесено законом? 

Имеются ли нарушения закона в действиях председателя суда? 

 

Тема 3. Судебная власть и судебная система Российской Федерации 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и функции судебной власти. Статус и полномочия суда. 

2. Понятие правосудия и его признаки. 

3. Судебная система Российской Федерации. Система федеральных судов. Суды 

субъектов РФ. 

4. Понятие судебной компетенции, судебной инстанции, звена судебной системы. 

5. Конституционный Суд Российской Федерации. 

6. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

7. Суды общей юрисдикции. 

8. Военные суды, их место в судебной системе. 

9. Система арбитражных судов в РФ. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте схемы: судебной системы Российской Федерации, судов общей 

юрисдикции, арбитражных судов Российской Федерации, военных судов. Укажите 

структуру и полномочия отдельных судебных звеньев и органов. 

2. Изучите одно из постановлений Конституционного Суда Российской Федерации 

по делу о проверке конституционности закона, подлежащего применению или 

примененного по конкретному судебному делу, и покажите, какова юридическая сила 

решений данного судебного органа. Как понимать положение Закона о прямом действии 

этих решений? 

3. Подготовьте сообщение для участия в дискуссии: «Перспективы развития в 

России специализированных судов (административные суды, суды для 

несовершеннолетних, пенитенциарные суды)». 

4. Подготовьте сообщение и составьте презентацию на тему: «Судебный 

департамент при Верховном суде РФ и его органы в субъектах Российской Федерации». 

5. Решите задачи: 

5.1. Отец Ершова, обратился к руководителю следственного органа с жалобой на 

неправильное определение подсудности дела. В своей жалобе он указал, что его сын 

совершил преступление (хулиганство), вместе с другом, приехавшим в краткосрочный 

отпуск из воинской части, поэтому дело передано для рассмотрения в военный суд. Ершов 

просил направить дело по обвинению его сына в районный суд, так как тот не является 

военнослужащим. 

Проанализируйте, правильно ли определена подсудность в данной ситуации? 

Подлежит ли удовлетворению просьба Ершова. 

5.2. Обвиняемый Архипов совершил ряд преступлений: в июне в Уфе учинил 

хулиганские действия в фойе кинотеатра «Восток», в марте в Казане ограбил Кравченко, в 

июне в Нижнем Новгороде изнасиловал потерпевшую Гусеву и убил полицейского, 

пытавшегося его задержать. Архипов был задержан в Кургане совместно с Тихоновым, 

где неправомерно завладел автомобилем без цели хищения. 

Определите, в каком суде будет рассматриваться дело? Какими правилами 

определения подсудности вы руководствовались? 

5.2. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ рассмотрела по 

представлению Генерального прокурора РФ уголовное дело в отношении Петрова и своим 

решением отменила приговор районного суда и постановление президиума областного 

суда по данному делу. 

В качестве суда какой инстанции судебная коллегия рассмотрела это дело? 

5.3. Федеральный суд общей юрисдикции Кемеровской области осудил Н. за 

умышленное убийство из корыстных побуждений и назначил наказание 15 лет лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Кто и в какую инстанцию может обжаловать или внести представление на 

приговор: а) не вступивший в законную силу; б) вступивший в законную силу; в) на 

приговор, пересмотренный в кассационной инстанции и оставленный без изменения? 

Составьте проекты данных процессуальных документов. 

5.4. К. обратилась к мировому судье с иском к предприятию, где она работает, о 

взыскании задолженности по зарплате за последние три месяца. Мировой судья 

удовлетворил иск. Представитель предприятия не согласился с решением мирового судьи. 

Как должен поступить представитель предприятия, чтобы решение по их делу 

было пересмотрено судом второй инстанции? 

В каком суде судебной системы РФ может быть проверено вынесенное решение и 

в каком порядке? 

Составьте проект процессуального документа от лица предприятия. 

5.5. Судья районного суда, рассматривавший уголовное дело, пришел к выводу, что 

положение статьи УПК РФ, подлежащее применению в указанном деле, не соответствует 
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Конституции РФ, и обратился в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке 

конституционности положений данного закона. 

Кто имеет право на обращение в Конституционный Суд РФ? Проанализируйте 

содержание ст. 84, 88, 92, 96, 101, 105, 107 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде РФ». 

Подлежит ли рассмотрению данный запрос в Конституционном Суде РФ? Ответ 

аргументируйте. Подготовьте проект указанного запроса. 

 

Тема 4. Прокурорский надзор и органы прокуратуры Российской Федерации 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Цели и направления прокурорской деятельности. 

2. Прокурорский надзор как вид правоохранительной деятельности. 

3. Отрасли прокурорского надзора и иные направления деятельности 

прокуратуры. Роль прокуратуры в системе мер противодействия коррупции. 

4. Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона: 

протест, представление, постановление, предостережение прокурора. 

5. Иные направления прокурорской деятельности. Прокурорский надзор над 

деятельностью организаций и их должностных лиц. 

6. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

7. Система и структура органов прокуратуры. 

8. Порядок прохождения службы в органах прокуратуры. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Проанализируйте (письменно) статус работника прокуратуры: в чем выражается 

его независимость и неприкосновенность; каков порядок присвоения классных чинов и 

прохождения службы; меры правовой и социальной защиты прокуроров и следователей. 

2. Какие из приведенных ниже правовых средств прокурор реализует, осуществляя: 

а) надзор за исполнением законов; б) надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина; в) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно- 

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; г) надзор за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

применяющих назначенные судом меры принудительного характера, администрациями 

мест содержания задержанных и заключенных под стражу; д) участвуя при рассмотрении 

дел в судах. Охарактеризуйте эти средства. 

1. Указания дознавателю по уголовному делу. 

2. Протест на противоречащие закону акты. 

3. Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. 

4. Представление на незаконные и необоснованные решения суда и судей. 

5. Поддержание государственного обвинения. 

6. Представление об устранении причин нарушения закона. 

7. Утверждение обвинительного заключения. 

8. Опрос задержанных, заключенных под стражу. 

9. Представление об устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина. 

10. Отмена постановлений органов дознания. 

11. Отмена дисциплинарного взыскания. 

3. Решите задачи: 

3.1. На коллегии областной прокуратуры рассматривался кадровый вопрос. При 

обсуждении решения мнения членов коллегии разделились, причем прокурор области 

остался в меньшинстве. Несмотря на это, он издал приказ по рассмотренному на коллегии 

вопросу, соответствующий его мнению. 
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Правомерны ли действия прокурора области? О каком принципе деятельности 

прокуратуры идет речь? 

 

Задания для практической подготовки 

 

3.2. Проверкой, проведенной прокуратурой области по соблюдению законов на 

государственном предприятии по производству спирта, установлено, что в течение 

длительного времени, в результате безответственного и халатного отношения ряда 

должностных лиц к исполнению своих обязанностей, на предприятии совершаются 

хищения спирта, укрывается произведенный товар, не выплачиваются в полном объеме 

налоги и акцизные платежи. Несколько материалов о хищениях продукции, выявленных 

по результатам внешних проверок, было направлено в органы МВД. Однако по этим 

материалам в органах внутренних дел не возбуждено ни одного уголовного дела. 

Назовите и охарактеризуйте направления деятельности прокуратуры и отрасли 

прокурорского надзора? О каких отраслях прокурорского надзора идет речь в настоящей 

задаче? 

Как в данном случае должен поступить прокурор? Какое средство прокурорского 

реагирования должен избрать прокурор? Составьте проект документа. 

3.3. Прокурор района в беседе с начальником РОВД обратил внимание на то, что в 

районе распространены факты уклонения предпринимателей от уплаты налогов, причем 

это, как правило, связано с незаконным предпринимательством, а также с 

необоснованным предоставлением администрацией района льгот отдельным 

предприятиям и лицам. Район, о котором идет речь, является приграничным, и на его 

территории имеется таможня. 

Было решено включить этот вопрос в план работы координационного совещания и 

заслушать его в следующем квартале. 

Как организуется подготовка к совещанию, кто ее осуществляет, кто должен 

готовить материалы? Возможно ли привлечь к подготовке материалов, а затем к 

участию в работе совещания представителей Министерства по налогам и сборам РФ 

(районной инспекции МНС РФ)? 

Разработайте план мероприятий, рекомендуемых для предупреждения, выявления, 

пресечения правонарушений на территории указанного района. 

3.4. Прокурор Кировского района, подводя итоги работы за прошедший год, решил 

на основе анализа информации спланировать работу прокуратуры на предстоящий год. 

При этом он обратил внимание на то обстоятельство, что увеличилось количество дел, по 

которым нарушены сроки расследования, дел, возвращенных прокурором на 

дополнительное расследование следователям РУВД. Кроме того, им был отмечен рост 

числа удовлетворенных жалоб граждан, в том числе и на действия администрации 

Кировского района. 

Анализируя судебную практику, прокурор обратил внимание на то, что по ряду 

гражданских дел, рассмотренных с участием прокурора, судебные решения отменялись и 

изменялись по жалобам истцов, ответчиков либо их представителей. Вместе с тем 

решения суда соответствовали заключениям прокурора. Возросло количество 

нераскрытых преступлений, особенно по делам о кражах чужой собственности. 

Учитывая изложенные обстоятельства, прокурор подготовил проект плана работы 

прокуратуры Кировского района и вынес его на рассмотрение оперативного совещания. 

На каком основании и с учетом каких требований должна планироваться работа 

прокуратуры? Какие виды планов составляются в прокуратуре? Каковы цели и задачи 

планирования работы? 

Выскажите соображения по плану работы: кто, какие мероприятия, в какие 

сроки должен выполнить? Предложите систему мероприятий, подлежащую включению 

в план. 
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3.5 Какую меру реагирования необходимо избрать прокурору, если при проведении 

антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта были обнаружены 

коррупциогенные факторы, с целью приведения нормативного правового акта в 

соответствие с законом, - протест или требование, какая из мер будет приоритетной, 

достаточно ли принесения только протеста? 

Какова роль прокуратуры в противодействие коррупции в РФ? Расскажите об 

осуществлении прокуратурой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов. 

 

Тема 5. Органы предварительного расследования Российской Федерации 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Предварительное расследование преступлений: понятие, формы, цели и задачи. 

2. Предварительное следствие, его задачи. Система и структура органов 

предварительного следствия в России. 

3. Следственный комитет Российской Федерации, его структура и компетенция. 

4. Следователь, его полномочия. Процессуальная самостоятельность следователя. 

5. Дознание: понятие, задачи. Система органов дознания. 

6. Дознаватель, его полномочия. 

7. Возбуждение уголовного дела и осуществление дознания. 

8. Выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по 

которым предварительное следствие обязательно. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Сопоставьте (письменно) полномочия органов дознания при осуществлении 

неотложных следственных действий (ст. 157 УПК РФ) и при осуществлении 

расследования в форме дознания (Глава 32 УПК РФ). 

2. Подготовьте сообщения для участия в дискуссии: «История и перспективы 

развития органов предварительного следствия и дознания в России». 

3. Решите задачи: 

3.1. Матрос сухогруза «Капитан Волков» Норкин во время свободной смены 

употребил спиртные напитки и в состоянии алкогольного опьянения причинил тяжкие 

телесные повреждения мотористу Арапову. Судно «Капитан Волков» в это время 

находилось в Норвежском море. 

Квалифицируйте правонарушение. Определите, кто вправе возбудить уголовное 

дело о данном преступлении? Какие действия должен предпринять капитан сухогруза по 

данному преступлению? 

3.2. Руководитель следственного органа дал следователю письменное указание 

прекратить уголовное преследование в связи с непричастностью подозреваемого к 

совершению кражи. Указание мотивировано тем, что достаточных доказательств для 

признания судом данного подозреваемого виновным не собрано. 

Следователь по-иному оценивал имеющуюся совокупность доказательств и 

полагал возможным предъявить обвинение данному участнику преступления. Посчитав, 

что вправе действовать в соответствии со своим внутренним убеждением, следователь не 

стал выполнять указание и представил материалы дела с письменным изложением своих 

возражений вышестоящему руководителю следственного органа. 

Правомерны или противоправны действия следователя в указанной ситуации? 

3.3. Ознакомившись с материалами расследования, прокурор дал дознавателю 

письменное указание прекратить уголовное дело связи с деятельным раскаянием 

обвиняемого. Начальник органа дознания накануне дал дознавателю противоположное 

указание, полагая, что оснований для прекращения преследования в связи с деятельным 

раскаянием нет. Дознаватель также разделял позицию начальника органа дознания. 
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Разрешите сложившуюся правовую ситуацию. 

3.4. Т. совершил хищение имущества у несовершеннолетнего М. при следующих 

обстоятельствах. Находясь в ночное время у подъезда своего жилого дома, Т. попросил у 

проходящего мимо ранее незнакомого М. сотовый телефон, мотивируя эту просьбу 

необходимостью сделать срочный звонок своему знакомому. После того, как М. передал 

Т. свой сотовый телефон, Т. начал убегать и, не реагируя на требования М. вернуть 

телефон, скрылся в неизвестном направлении. По факту данного хищения было 

возбуждено уголовное дело. 

Как разграничивается подследственность уголовных дел между дознавателями и 

следователями органов внутренних дел? 

Определите, каким органом, должностным лицом органа и в какой форме должно 

проводиться предварительное расследование по данному уголовному делу? 

3.5. Следователь Асиновского межрайонного следственного отдела Следственного 

управления Следственного комитета РФ по Томской области, закончив расследование 

уголовного дела с обвинительным заключением, представил его на утверждение 

прокурору Асиновского района Томской области. После ознакомления с уголовным делом 

прокурор района возвратил его следователю для производства дополнительного следствия 

со своими письменными указаниями о проведении ряда следственных действий и 

изменении обвинения. 

Кто назначает следователей Следственного комитета РФ и как организуется их 

работа в следственных подразделениях этого ведомства? 

Назовите полномочия следователя по принятому к своему производству делу. 

Какими полномочиями обладает прокурор в отношении следователей СК РФ? 

Может ли следователь в приведенной ситуации не согласиться с прокурором и 

какими должны быть его действия в данном случае? 

 

Тема 6. Министерства и ведомства, выполняющие правоохранительные 

функции 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Система органов и учреждений юстиции в РФ 

2. Министерство юстиции Российской Федерации, его место в системе органов 

юстиции. Роль Министерства юстиции в организации юридической службы в 

учреждениях и на предприятиях РФ. 

3. Министерство внутренних дел, его основные задачи и полномочия. 

4. Принципы организации, система и структура органов внутренних дел. 

5. Полиция: задачи, система, принципы деятельности. Основные права и 

обязанности полиции. 

6. Органы федеральной службы безопасности в Российской Федерации, их 

система, основные задачи и принципы деятельности. 

7. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации: 

система и структура, основные полномочия. 

8. Таможенные органы, их система, структура и основные задачи. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте схему, отражающую систему органов и учреждений Министерства 

юстиции Российской Федерации. 

2. Решите задачи. 

2.1. В г. Екатеринбурге на одной из городских площадей группа представителей 

Российского союза ветеранов Афганистана Свердловской области провела акцию  

протеста и организовала сбор подписей в защиту своего сослуживца с требованием 

отменить решение Ленинского районного суда, якобы незаслуженно приговорившего 
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бывшего воина-интернационалиста к двум годам лишения свободы. Акция не была 

санкционирована в установленном законом порядке, толпа перекрыла движение по 

площади, была агрессивно настроена, создавала угрозу общественной безопасности. 

На какие органы возложена обязанность обеспечения общественной безопасности 

в данной ситуации? 

Определите, какие меры реагирования правомочны предпринять представители 

правоохранительных органов в данном случае? Какие подразделения обеспечивают 

безопасность и охрану правопорядка на улицах и в общественных местах? 

2.2. Во время патрулирования городских улиц лейтенант полиции Жданов и 

прапорщик полиции Щукин были оскорблены группой молодых людей, стоящих около 

детской площадки. Оскорбление выражалось в нецензурной брани, адресованной 

патрулирующим полицейским. Лейтенант полиции Жданов потребовал от группы 

молодых людей, чтобы те прекратили выражаться в их адрес нецензурной речью, на что 

последние еще чаще стали выкрикивать нецензурные выражения, при этом кто-то из 

группы молодых людей (в ходе следствия личность не установлена) запустил в сторону 

полицейских камень, который попал в голову прапорщику полиции Щукину, причинив 

ему тяжкие телесные повреждения. Лейтенант полиции Жданов в ответ открыл огонь на 

поражение, ранив при этом в руку гражданина Постушенко. 

Какие правонарушения совершены в данной ситуации и выявлены сотрудником 

полиции? 

Правомерны ли действия сотрудника полиции? Перечислите случаи применения 

оружия сотрудниками полиции. 

2.3. Сотрудниками таможни аэропорта «Кольцово» был задержан вылетающий в 

Германию гражданин Иванов, в багаже которого обнаружены документы, 

свидетельствующие о причастности его к незаконному экспорту научно-технической 

информации. В отношении гражданина Иванова начальником таможни аэропорта 

«Кольцово» было возбуждено уголовное дело. 

Какие правонарушения выявлены сотрудниками таможни? 

Правомочны ли таможенные органы по делам о незаконном экспорте товаров, 

оружия, научно-технической информации: а) возбуждать уголовные дела; б) проводить 

по ним дознание; в) проводить предварительное следствие? 

Определите, правомерны ли действия таможенных органов? 

 

Тема 7. Негосударственные органы и организации, осуществляющие 

правоохранительные функции: адвокатура, нотариат, частные детективные и 

охранные предприятия. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и статус адвоката. Права и обязанности адвоката. 

2. Понятие адвокатской деятельности. Организация адвокатской деятельности. 

Адвокатское сопровождение деятельности организаций РФ. 

3. Адвокатура как самоуправляемая правоохранительная организация: понятие и 

принципы ее организации. 

4. Формы адвокатских образований. 

5. Понятие нотариата. Организация нотариата в Российской Федерации. 

6. Нотариальные   действия.   Права   и обязанности  нотариуса. Назначение на 

должность нотариуса. 

7. Понятие, цели организационные формы частной детективной и охранной 

деятельности. 

8. Виды сыскных и охранных услуг, указываемых физическим и юридическим 

лицам. 

9. Правовой статус частного детектива и частного охранника. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщение и составьте презентацию на тему: «Юридическая 

помощь: понятие, формы, значение». 

2. Изучите ФЗ от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка». Какие организационные формы участия граждан в охране 

правопорядка и профилактике правонарушений предусматривает данный закон? 

Подготовьте презентацию. 

3. Сравните (письменно) полномочия государственного, частнопрактикующего 

нотариусов, должностных лиц администрации, органов исполнительной власти и 

консульских учреждений России по осуществлению нотариальных действий. 

4. Составьте сравнительную таблицу, демонстрирующую отличия в порядке 

формирования и организации деятельности адвокатских образований. 

5. Решите задачи: 

5.1. Шоферу Котову было предъявлено обвинение в даче взятки директору 

автохозяйства Гаврилову за то, чтобы его перевели работать на новую автомашину. На 

предварительном следствии Котов свою вину в совершении преступления признал, а 

Гаврилов получение от него взятки отрицал. В судебном заседании Котов изменил ранее 

данные показания и категорически отрицал факт дачи взятки. Гаврилов остался на своей 

прежней позиции. 

Адвокат шофера в защитительной речи заявил, что поскольку в ходе судебного 

следствия факт дачи Котову взятки директору автохозяйства неопровержимо доказан, то 

он вынужден признать виновность подзащитного в совершении преступления. Однако, 

приведя ряд смягчающих обстоятельств, защитник просил определить Котову меру 

наказания, не связанную с лишением свободы. 

Какое коррупционное правонарушение рассматривается судом? 

Оцените позицию защитника. Имеет ли право защитник на объективную оценку 

содеянного подзащитным в соответствии со своим правосознанием? Будет ли законным 

и нравственно объяснимым ходатайство адвоката оправдать подсудимого при 

несомненной его виновности? 

5.2. Адвокат Мухин при заключении соглашения с доверителем обещал ему, что 

назначенное наказание будет условным. Суд же приговорил подсудимого к реальному 

лишению свободы. В другом деле адвокат Мухин халатно отнесся к исполнению своих 

обязанностей: не обратил внимание суда на ряд существенных нарушений закона, 

допущенных органами уголовного преследования. Суд первой инстанции признал 

доверителя виновным. По его жалобе кассационная инстанция прекратила данное 

уголовное дело в связи с непричастностью к совершению преступления. От доверителей 

Мухина в совет адвокатской палаты поступали жалобы от клиентов. 

Кроме того, в совет поступило представление следователя, в котором сообщалось, 

что Мухин приобрел за незначительную сумму у своего знакомого Лизина похищенный 

компьютер. Зная, что Лизин систематически злоупотребляет спиртными напитками, не 

имеет постоянного источника материальных доходов, ранее судим за кражу, Мухин 

должен был предполагать возможность незаконного владения Лизиным указанным 

компьютером. Следователь считал, что поведение Мухина недостойно звания адвоката и 

предлагал решить вопрос о прекращении его статуса адвоката 

Имеются ли основания для прекращения статуса адвоката Мухина? Каков 

порядок прекращения статуса адвоката по приведенным основаниям? Оцените 

сложившуюся ситуацию. Примите решение по вопросу о прекращении статуса адвоката 

Мухина. 

5.3. С., имея высшее юридическое образование, в течение 3 лет работал 

преподавателем в вузе. Он обратился в управление Министерства юстиции РФ по Н-ской 

области с просьбой принять его в качестве стажера нотариуса. После прохождения 
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стажировки он сдал квалификационный экзамен и получил лицензию на право 

нотариальной деятельности. В управлении юстиции ему заявили, что, несмотря на 

наличие лицензии, С. не могут сейчас наделить полномочиями нотариуса в связи с 

отсутствием свободной должности нотариуса. С. предложили пока поработать 

помощником нотариуса, чтобы результаты сданного им квалификационного экзамена не 

были признаны недействительными. 

Где, кем и в каком порядке учреждаются и упраздняются должности нотариуса? 

В чем отличие государственного нотариуса от нотариуса, занимающегося частной 

практикой? Где и как определяются условия и порядок наделения полномочиями 

нотариусов? Мог ли гражданин С. претендовать на должность нотариуса? 

Определите, соответствуют ли закону действия представителей управления 

юстиции. 

5.4. Директор ООО «Юрикон» Орлов заключил договор с частным детективным 

агентством «Эллада», предметом которого был сбор информации о деятельности 

конкурирующего с «Юриконом» ООО «Патриот» и обеспечение этой информацией 

Орлова. Установив наблюдение за руководством ООО «Патриот», сотрудник агентства 

«Эллада» Пронин обнаружил, что в действиях директора ООО «Патриот» Петухова, а 

также сотрудников Ножкина, Львова и Насонкина содержатся признаки состава 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). 

Какие меры, способствующие выявлению, пресечению и расследованию 

правонарушения, должен применить Пронин? 

Обязан ли Пронин уведомить об обнаружении признаков состава преступления 

правоохранительные органы? 

Может ли быть расторгнут договор агентства «Эллада» с Орловым по 

инициативе агентства? 

 

Задания для практической подготовки 

 

5.5. В органы внутренних дел обратилась группа граждан с заявлением о выдаче им 

лицензии на право заниматься частной детективной деятельностью. Среди них: 

а) гражданин РФ, 23-летний Кобелев, проживающий в г. Екатеринбурге; 

б) гражданин Республики Украина, 38-летний Пастушенко; 

в) гражданин РФ, 24-летний Нестеров, имеющий неснятую судимость за 

совершение кражи; 

г) гражданин РФ Шевченко, бывший работник прокуратуры, уволенный с 

государственной службы по состоянию здоровья; 

д) гражданка РФ, 45-летняя Кузнецова; 

е) гражданин РФ Харин, отбывший 6 лет назад наказание по ст. 264 УК РФ за 

нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение 

средней тяжести вреда здоровью человека; 

ж) гражданин РФ Задорнов, уволенный в запас с военной службы. 

Кому из вышеуказанных лиц лицензия на занятие частной детективной 

деятельностью не может быть выдана и почему? Какие требования предъявляются к 

частным охранникам и частным детективам? 

Составьте мотивированное заключение со ссылками на положения действующего 

законодательства. 

5.6. К адвокату Стрелкову в юридическую консультацию обратился  гражданин 

Заваров. Он рассказал о своей причастности к хищению радиодеталей с завода и просил 

дать консультацию о том, стоит ли ему явиться с повинной или есть смысл отрицать вину. 

Проконсультируйте Заварова. По итогам консультации составьте письменное 

заключение. 
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Можно ли в будущем, при возбуждении уголовного дела, допросить адвоката 

Стрелкова в качестве свидетеля? 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

Вариант 1. 

1. Предметом учебной дисциплины «Правоохранительные органы» являются: 

а. Система и структура правоохранительных органов; 

б. История становления и развития правоохранительных органов; 

в. Зарубежный опыт функционирования правоохранительных органов; 

г. Осуществление судопроизводства; 

д. Учение о преступлении и иных противоправных деяниях. (ПК-4) 

 

2. К числу правоохранительных органов относятся: 

а. Суд; 

б. Прокуратура; 

в. Органы предварительного расследования; 

г. Министерство внутренних дел; 

д. Министерство обороны; 

е. Министерство юстиции; 

ж. Адвокатура. (ПК-3, ПК-4) 

 

3. Правосудие в Российской Федерации осуществляется: 

а. Органами дознания и предварительного следствия; 

б. Судом; 

в. Прокуратурой; 

г. Полицией; 

д. Судебными приставами. (ПК-3, ПК-4) 

 

4. Судебная власть, в соответствии со ст. 118 Конституции РФ, осуществляется 

посредством: 

а. Производства по делам о правах личности; 

б. Конституционного судопроизводства; 

в. Уголовного судопроизводства; 

г. Гражданского судопроизводства; 

д. Производства по делам о безопасности государства. (ПК-3, ПК-4) 

 

5. Судопроизводство – это: 

а. Отрасль права, определяющая статус суда, порядок образования судебных 

органов, их систему и структуру; 

б. Делопроизводство в суде; 

в. Собирание доказательств по уголовным и гражданским делам; 

г. Деятельность судебных и иных органов по подготовке дела к рассмотрению и 

рассмотрение его в суде; 

д. Порядок рассмотрения дела судом. (ПК-4) 

 

6. В судебную систему Российской Федерации входят: 

а. Пенитенциарные суды; 

б. Суды общей юрисдикции; 

в. Арбитражные суды; 
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г. Суды по правам человека; 

д. Конституционный Суд; 

е. Конституционные (уставные) суды субъектов Федерации; 

ж.   Высшие суды. (ПК-3) 

 

7. В соответствии с Конституцией Российской Федерации (1993 г.) 

Конституционный Суд РФ является: 

а. Органом государственного управления; 

б. Правоохранительным органом; 

в. Органом судебной власти; 

г. Хранителем Конституции; 

д. Органом судейского сообщества. (ПК-3) 

 

8. Конституционный Суд РФ состоит из: 

а. 12 судей; 

б. 19 судей; 

в. 14 судей; 

г. 120 судей; 

д. 40 судей. (ПК-4) 

 

9. Осуществите нумерацию звеньев в системе судов общей юрисдикции: 

а. Районные (городские) суды; 

б. Областные, краевые и равные им суды; 

в. Мировые суды; 

г. Верховный суд. (ПК-3, ПК-4) 

 

10. Военными судами являются: 

а. Суды ракетных войск; 

б. Флотские суды; 

в. Межрайонные суды; 

г. Гарнизонные суды; 

д. Апелляционные военные суды. (ПК-4) 

 

11. Организационное обеспечение деятельности судов осуществляют: 

а. Прокуратура; 

б. Министерство юстиции; 

в. Судебный департамент при Верховном Суде; 

г. Полиция; 

д. Совет судей. (ПК-3) 

 

12. Предварительное расследование осуществляется в формах: 

а. Дознания и оперативно-розыскной деятельности; 

б. Оперативно-розыскной деятельности и предварительного следствия; 

в. Предварительного следствия и дознания; 

г. Расследования гражданских и уголовных дел; 

д. Гласной и негласной. (ПК-4) 

 

13. Органами дознания являются: 

а. Следственный комитет; 

б. Органы внутренних дел; 

в. Прокуратура; 

г. Служба судебных приставов; 
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д. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность; 

е. Командиры воинских частей; 

ж. Дознаватели. (ПК-3) 

 

14. Дознаватель – это: 

а. Должностное лицо, находящееся в подчинении следователя; 

б. Должностное лицо органа дознания, уполномоченное осуществлять уголовно- 

процессуальную деятельность; 

в. Государственный орган, уполномоченный осуществлять дознание; 

г. Должностное лицо, выезжающее на место преступления; 

д. Начинающий следователь. (ПК-3) 

 

15. Основным сроком расследования в форме дознания является: 

а. 30 суток; 

б. 45 суток; 

в. Один месяц; 

г. Два месяца; 

д. Шесть месяцев. (ПК-4) 

 

16. К основными задачам Министерства юстиции РФ относятся: 

а. Надзор за осуществлением правосудия; 

б. Обеспечение защиты прав и свобод личности; 

в. Осуществление контроля и надзора в сфере адвокатуры и нотариуса; 

г. Выработка государственной политики в сфере юстиции; 

д. Охрана общественного порядка. (ПК-3) 

 

17. В систему Министерства юстиции входят 

а. Территориальные органы юстиции; 

б. Федеральная служба исполнения наказания; 

в. Федеральная служба судебных приставов; 

г. Мировые суды; 

д. Прокуратура. (ПК-4) 

 

18. К основным направлениям деятельности полиции относятся: 

а. Контроль за состоянием и качеством дорог; 

б. Защита личности, общества, государства от противоправных посягательств; 

в. Предупреждение и пресечение преступлений; 

г. Розыск лиц; 

д. Обеспечение безопасности дорожного движения; 

е. Защита от хакеров. (ПК-4, УК-11) 

 

19. Основными задачами Федеральной службы безопасности являются: 

а. Обеспечение безопасности дорожного движения; 

б. Обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан; 

в. Выявление, предупреждение и пресечение актов терроризма; 

г. Добывание разведывательной информации в целях обеспечения безопасности 

России; 

д. Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну; 

е. Пресечение разведывательной деятельности иностранных государств; 

ё. Противодействие коррупции. (УК-11, ПК-3) 

 

20. К обязанностям нотариуса относятся: 
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а. Оказание содействия в осуществлении прав и обязанностей физических и 

юридических лиц; 

б. Разъяснение прав и обязанностей, а также последствий совершаемых 

нотариальных действий; 

в. Сохранение в тайне сведений о нотариальных действиях; 

г. Копирование необходимых документов; 

д. Отстаивание интересов личности в суде. (УК-11, ПК-3) 

 

21. Прокурорская проверка не применяется в отношении действий: 

а. физических лиц; 

б. юридических лиц; 

в. должностных лиц; 

г. муниципальных образований; 

д. иностранных юридических лиц. (УК-11, ПК-4) 

 

22 Профилактика коррупции – это: 

а. деятельность правоохранительных органов и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий по предупреждению 

коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции 

б. деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических лиц 

по выявлению и последующему устранению причин коррупции 

в. деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 

пределах их полномочия по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции 

г. деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе 

по выявлению и последующему устранению причин коррупции. (УК-11) 

 

Вариант 2. 

 

1. Основными признаками правоохранительной деятельности являются: 

а. Направленность на охрану и защиту прав и законных интересов граждан, 

организаций и государства; 

б. Недопустимость причинения имущественного или физического вреда 

личности; 

в. Осуществление специально уполномоченными субъектами 

г. Всесторонность; 

д. Осуществление этой деятельности в строгом соответствии с законом и в 

установленной законом форме; 

е. Обязательность решений правоохранительных органов; 

ж. Принятие законов, обеспечивающих защиту прав личности. (ПК-4) 

 

2. Правосудие – это: 

а. Часть деятельности суда, в ходе которой дело рассматривается по существу; 

б. Любая деятельность суда; 

в. Деятельность суда и иных правоохранительных органов; 

г. Вынесение решения на основе права; 

д. Постановление приговора по уголовному делу. (ПК-4) 
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3. Судебная власть – это: 

а. Право и возможность суда распоряжаться кем-либо или чем-либо, подчинять 

своей воле; 

б. Одно из проявлений (ветвей) государственной власти; 

в. Власть суда над государством и людьми; 

г. Возможность рассматривать уголовные и гражданские дела; 

д. Возможность определять наказания за совершенные преступления. (ПК-3) 

 

4. Судоустройство – это: 

а. Структура Верховного и иных судов; 

б. Отрасль права, определяющая статус суда, порядок образования судебных 

органов, их систему и структуру; 

в. Порядок производства по уголовным и гражданским делам; 

г. Совокупность всех судов Российской Федерации; 

д. Строительство и обустройство зданий судов. (ПК-3) 

 

5. Основными законодательными актами о правоохранительных органах являются: 

а. Таможенный кодекс; 

б. ФЗ «О вооруженных силах Российской Федерации»; 

в. ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»; 

г. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

д. ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации». (ПК-4) 

 

6. Основными законодательными актами о правоохранительных органах являются: 

а. Таможенный кодекс; 

б. ФЗ «О вооруженных силах Российской Федерации»; 

в. ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»; 

г. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

д. ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации». (ПК-4) 

 

7. Полномочиями Конституционного Суда РФ являются: 

а. Рассмотрение уголовных и гражданских дел в качестве суда высшей 

инстанции; 

б. Разрешение дел о соответствии федеральных законов Конституции; 

в. Издание Конституции; 

г. Осуществление толкования Конституции; 

д. Внесение изменений и дополнений в Конституцию; 

е. Разрешение споров о компетенции между федеральными органами 

государственной власти. (ПК-4) 

 

8. Совокупность судов, обладающих равной компетенцией, считается: 

а. Судейским сообществом; 

б. Звеном судебной системы; 

в. Судебной инстанцией; 

г. Системой судов; 

д. Органами судебной власти. (ПК-3) 

 

9. В состав Верховного Суда входят: 

а. Пленум; 

б. Судебная комиссия; 

в. Президиум; 

г. Судебные коллегии; 
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д. Всероссийский съезд судей; 

е. Служба судебных приставов. (ПК-3) 

 

10. Видами подсудности дела являются: 

а. Предметная (родовая); 

б. Межгосударственная; 

в. Территориальная; 

г. Персональная; 

д. Местная. (ПК-4) 

 

11. К органам судейского сообщества относятся: 

а. Всероссийский съезд судей; 

б. Конференция судей; 

в. Собрание судей; 

г. Торжественное заседание судей; 

д. Апелляционная коллегия судей; 

е. Квалификационная коллегия судей. (ПК-3) 

 

12. В систему органов предварительного расследования входят: 

а. Органы предварительного следствия и дознания; 

б. Органы дознания и органы оперативно-розыскной деятельности; 

в. Частные детективные и охранные агентства; 

г. Прокуратура; 

д. Судебный департамент при Верховном суде. (ПК-3) 

 

13. Процессуальная самостоятельность следователя проявляется: 

а. В возможности определения виновности лица; 

б. В оценке доказательств по внутреннему убеждению; 

в. В принятии решений о производстве следственных действий; 

г. В выборе основных решений по делу; 

д. В подчинении только закону. (УК-11, ПК-4) 

 

14. К полномочиям органа дознания относятся: 

а. Решение вопроса о возбуждении уголовного дела; 

б. Производство неотложных следственных действий; 

в. Поддержание обвинения в суде; 

г. Осуществление расследования преступлений в форме дознания; 

д. Противодействие коррупции. (УК-11, ПК-4) 

 

15. Основным (первоначальным) сроком предварительного следствия является: 

а. 30 суток; 

б. 45 суток; 

в. Один месяц; 

г. Два месяца; 

д. Шесть месяцев. (УК-11, ПК-4) 

 

16. Предварительное следствие и дознание различаются по: 

а. Характеру расследуемых преступлений; 

б. Органам, осуществляющим эту деятельность; 

в. Количеству обвиняемых по уголовному делу; 

г. Срокам расследования; 

д. Видам осуществляемых следственных действий. (ПК-4) 
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17. Функциями Министерства юстиции являются: 

а. Ведение государственного реестра нормативных актов; 

б. Защита государственной собственности; 

в. Осуществление юридической экспертизы проектов законов и иных 

нормативных актов; 

г. Подписание юридических документов; 

д. Координация нормотворческой деятельности. 

е.  Противодействие коррупции (УК-11, ПК-3) 

 

18. В систему органов внутренних дел Российской Федерации входят: 

а. Территориальные органы внутренних дел; 

б. Органы внутренних дел на транспорте; 

в. Следственные подразделения; 

г. Федеральная пограничная служба; 

д. Внутренние войска; 

е. Внутренние энергетические ресурсы; 

ж. Государственные нотариусы. (УК-11, ПК-3) 

 

19. В систему органов обеспечения безопасности Российской Федерации входят: 

а. Федеральная служба безопасности; 

б. Служба энергетической безопасности; 

в. Федеральная служба защиты; 

г. Федеральная пограничная служба; 

д. Комитет государственной безопасности. (УК-11, ПК-3) 

 

20. Нотариальная палата – это: 

а. Помещение, где работает нотариус; 

б. Медицинское учреждение, где лечат нотариусов; 

в. Такое словосочетание в юриспруденции не используется; 

г. Место хранение нотариальных актов; 

д. Объединение нотариусов, занимающихся частной практикой. (ПК-3) 

 

21. Адвокат в РФ может оказывать правовую помощь: 

а. гражданам; 

б. иностранным гражданам; 

в. лицам без гражданства; 

г. юридическим лицам; 

д. всем перечисленным категориям. (ПК-3) 

 

22. Что такое коррупция? 

а. злоупотребление служебным положением 

б. дача взятки 

в. получение взятки 

г. злоупотребление полномочиями 

д. коммерческий подкуп 

е. незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами 

ж. совершение деяний, указанных в вышеперечисленных подпунктах настоящего 

вопроса, от имени или в интересах юридического лица. (УК-11) 
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8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Задание 1. (ПК-4) 

Дежурному районного управления внутренних дел позвонил мужчина, 

представившийся Ивановым, и сообщил, что он только что, в собственной квартире из 

ревности убил жену. Прибывшие на место происшествия работники полиции 

действительно обнаружили труп женщины. Находившийся в квартире мужчина объявил, 

что это он звонил в полицию и что он является судьей, раскаивается в содеянном, а также 

просил немедленно арестовать его. 

Как должны поступить в данном случае работники полиции? Какой порядок 

привлечения судей к уголовной ответственности? 

 

Задание 2. (УК-11, ПК-4) 

Проверкой ЗАО «Нижегородский мясокомбинат», проведенной прокуратурой 

области, установлено, что в течение длительного времени в результате безответственного 

и халатного отношения ряда должностных лиц к исполнению своих обязанностей, на 

мясокомбинате совершаются многочисленные хищения. В большинстве случаев виновные 

в этом остаются безнаказанными, либо администрация ограничивается принятием 

дисциплинарных мер. Лишь незначительное число материалов о хищениях было 

направлено в отдел по борьбе с преступлениями в сфере экономики, однако по этим 

материалам не возбуждено ни одного уголовного дела. 

Какие действия, способствующие выявлению, пресечению и расследованию 

правонарушений должен предпринять прокурор? О каких направлениях деятельности 

прокуратуры идет речь в настоящей задаче? 

 

Задание 3. (УК-11, ПК-4) 

В связи с поступающими в Квалификационную коллегию судей N-ской области 

жалобами, созданная комиссия проверила работу судьи М. в районном суде. В результате 

было установлено, что М. безответственно относится к вопросам судебной деятельности, 

допускает волокиту при рассмотрении уголовных и гражданских дел, нарушения 

процессуальных законов. Кроме того, М. при пропаже в суде ценных бумаг из личных 

документов осужденного публично, без достаточных оснований, обвинил в совершении 

хищения работников суда. Злоупотребляя служебным положением, М. взял во временное 

пользование малогабаритный телевизор, числящийся за судом как вещественное 

доказательство. Оценивая изложенные факты, комиссия пришла к выводу о 

невозможности дальнейшего пребывания М. в должности судьи, о чем было доложено на 

заседании квалификационной коллегии судей. 

В каких случаях полномочия судьи могут быть приостановлены? По каким 

основаниям статус судьи может быть прекращен? Каков порядок приостановления и 

прекращения полномочий судьи? 

Имеются ли в данном случае основания для прекращения полномочий судьи? Куда 

следует обратиться М., если он не согласен с выводами комиссии или решением 

квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении его полномочий? 

 

Задание 4. (УК-11, ПК-4) 

В органы прокуратуры поступали многочисленные жалобы о нарушении 

законодательства при предоставлении квартир администрацией одного из районов г. 

Томска. В результате проведенной прокуратурой области проверки было установлено, что 

К. и Д., злоупотребляя своим служебным положением, незаконно оформляли документы 

на освобождающиеся квартиры лицам, не имеющим на то оснований. В частности, таким 

образом, незаконно были предоставлены квартиры гражданам С., Ф., и М. Кроме того, 
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граждане В., И., Ю., не имея на то оснований, были включены в списки лиц, имеющих 

право на внеочередное получение жилого помещения. 

Свидетельствуют ли установленные факты о совершении коррупционного 

правонарушения? 

Назовите направление деятельности прокуратуры, которое охватывает 

изложенную в задаче деятельность? 

Какие меры пресечения правонарушений следует применить органам 

прокуратуры? 

 

Задание 5. (ПК-3, УК-11) 

Дежурный адвокат К. провел консультацию гражданке Д. по жилищному вопросу. 

Кроме того, он ответил на вопросы, касающиеся уголовного дела ее родственника, и 

предложил свои услуги в качестве его защитника. Учитывая, что кассира коллегии не 

было на работе, адвокат за консультацию деньги взял себе, не оформляя никаких 

документов. 

Какие виды юридических услуг адвокат может оказывать по уголовным делам? 

При каких условиях адвокат может стать защитником? Что такое соглашение 

адвоката с клиентом? 

Каков порядок оплаты труда адвокатов и учета поступающих денежных средств 

за оказанные юридические услуги? Какие обязательные платежи должны делать 

адвокаты, объединенные в различные адвокатские образования? 

Как квалифицировать действия адвоката К.? 

 

Задание 6. (ПК-3, ПК-4) 

В конце апреля 2020 г. после долгих формальных процедур Российская Федерация 

получила право на внедрение национального кириллического домена «РФ». Для 

администрирования национальных доменов, технологического развития инфраструктур, 

разработки регламентирующих документов, аккредитации регистраторов в доменах «.RU» 

и «.РФ», представления России в деятельности международных интернет- организаций, 

популяризации Интернета учреждена уполномоченная организация – Координационный 

центр национального домена сети «Интернет» (далее – Координационный центр). 

Координационный центр для регистрации в доменной зоне «РФ» аккредитовал 21 

компанию-регистратора. По правилам Координационного центра одна компания- 

регистратор в начале открытой регистрации могла регистрировать не более чем 4800 

доменов в час. После аккредитации два регистратора – публичное акционерное общество 

«Интернет»   (далее  –   ПАО  «Интернет»)  и   автономная   некоммерческая   организация 

«Интернет» (далее – АНО «Интернет»), которые входят в одну группу лиц, путем 

заключения и участия в соглашении навязывали невыгодные и не относящиеся к предмету 

договоров условия своим клиентам – физическим и юридическим лицам, которые желали 

зарегистрировать на себя доменные имена в зоне «РФ». Кроме того, ПАО «Интернет» 

заключило клиентские договоры с шестью регистраторами, зарегистрировавшими более 

70 тыс. доменных имен на ПАО «Интернет» как администратора в новой зоне «.РФ», 

которые должны распределяться на заявителей в порядке равной доступности. Вместе с 

тем ПАО «Интернет» и АНО «Интернет» выставляли доменные имена на закрытые 

аукционы, а полученный доход (более 239 млн рублей) распределяли между собой. 

Клиенты ПАО «Интернет» обратились в прокуратуру и антимонопольную службу с 

просьбой провести проверку указанных фактов. 

Дайте правовую оценку ситуации и укажите на действия, которые должны 

предпринять антимонопольная служба и прокуратура. 

Расскажите о взаимодействии органов прокурорского надзора и антимонопольной 

службы как правоохранительных органов в данной ситуации. 
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8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Задание 1. (УК-11) 

В результате прокурорской проверки соблюдения законодательства о 

противодействии коррупции в образовательной организации был установлен факт 

трудоустройства гражданина, ранее замещавшего должность на федеральной 

государственной гражданской службе, где отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили в должностные обязанности гражданского 

служащего без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

Какая форма коррупционного правонарушения выявлена прокуратурой? 

Какие действия должны последовать со стороны прокуратуры? Какой акт 

прокурорского реагирования должен быть составлен? Подготовьте проект такого 

акта. 

 

Задание 2. (ПК-4) 

Во время несанкционированного митинга, проходящего на одной из площадей г. 

Екатеринбурга, неустановленными лицами были разбиты витрины двух магазинов и 

перекрыто движение на прилегающей к площади улице. На требования сотрудников 

полиции прекратить митинг и разойтись митингующие никак не отреагировали. Для 

разгона митингующих сотрудниками полиции были применены такие специальные 

средства, как резиновые палки, слезоточивый газ и водометы. 

Оцените законность действий сотрудников полиции. Правомерно ли были 

применены сотрудниками полиции для разгона митингующих специальные средства? 

Перечислите случаи применения специальных средств. 

Составьте от имени сотрудников полиции обоснование необходимости 

применения указанных средств для пресечения правонарушений со ссылками на 

действующее законодательство. 

 

Задание 3. (ПК-4) 

В органы полиции обратилась гражданка Мокина с заявлением о возбуждении 

уголовного дела в отношении ее зятя, который систематически избивает ее дочь. 

Последняя в настоящее время находится в состоянии временной нетрудоспособности, 

поскольку результатом последнего избиения явилась сломанная ключица. В полиции 

гражданке Мокиной разъяснили, что заявление от нее они принять не могут, поскольку 

все происходящее является сугубо семейным делом и решать вопрос о возможности 

привлечения к уголовной ответственности должна сама потерпевшая. В принятии 

заявления Мокиной отказано. 

Правомерны ли действия сотрудников полиции? 

Имеет ли в данной ситуации факт правонарушения? Какие действия и кем 

должны быть предприняты для выявления, пресечения и расследования правонарушений? 

Составьте план мероприятий по расследованию указанного правонарушения. 

Определите нормы права, подлежащие применению в данном случае. 

Квалифицируйте действия правонарушителя и сотрудников полиции. 

Составьте заявление в прокуратуру по поводу обжалования действий 

сотрудников полиции. 

 

Задание 4. (ПК-4) 

Граждане Карпов и Букин обратились к нотариусу с целью удостоверить сделку 

купли-продажи квартиры. В тексте договора купли-продажи было неверно записано 

отчество гражданина Карпова: вместо «Антон Германович» было написано «Антон 

Геннадьевич». Обнаружив неточность в документе непосредственно у нотариуса, Карпов 
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и Букин решили текст договора не переписывать, а исправили неверно записанное 

отчество «Геннадьевич» на «Германович». Нотариус отказался удостоверять данную 

сделку по причине несоответствия представленных документов требованиям 

законодательства. 

Верно ли поступил нотариус? Какие требования предъявляются к документам, 

представляемым для совершения нотариальных действий? 

Какой выход из создавшейся ситуации вы можете предложить? 

 

Задание 5. (ПК-4) 

Гражданин Иванов заключил с частным детективом договор о розыске без вести 

пропавшего родственника. Детектив Кравченко (бывший сотрудник органов внутренних 

дел) во исполнение данного поручения и для получения необходимой информации 

осуществлял следующие действия: 

- устно опрашивал граждан и должностных лиц с их согласия; 

- наводил справки в различных учреждениях и организациях; 

- проводил внешний осмотр строений, помещений и других объектов, осуществлял 

скрытое наблюдение с использованием видеозаписи. 

При осуществлении данного поручения он часто представлялся сотрудником 

милиции (используя сохранившееся у него служебное удостоверение), использовал 

технические и иные средства, а также средств оперативной радио- и телефонной связи. 

На основе действующего законодательства оцените правомерность действий 

частного детектива. Составьте письменное заключение. 

Задание 6. (ПК-3, ПК-4) 

Соколов А.А. являлся единственным учредителем ООО «Детство», ЗАО «Юность» 

и ООО «Отрочество». Данные фирмы специализировались на строительстве и 

реконструкции детских площадок на территории города М. и М-ской области. Соколов 

А.А. придумал схему, позволявшую его фирмам получать контракты на подрядные 

работы по цене наиболее близкой к начальной максимальной цене контракта, 

выставленного на торги. 

На аукцион в электронной форме подавали заявки все три фирмы. С первых же 

секунд торгов две фирмы, имитируя конкуренцию, начинали резко снижать цену 

контракта, опуская ее ниже себестоимости закупаемых работ. Видя, что торг ведется на 

недопустимо низком для них ценовом уровне, добросовестные участники торгов 

прекращали торговаться, понимая, что выиграть уже не получится, и отказывались от 

конкурентной борьбы. Однако в последние 10 минут торгов третья фирма Соколова А.А. 

делала одно предложение, цена которого была чуть ниже, чем у добросовестного 

участника торгов, сделавшего предложение с наименьшей ценой, но гораздо выше, чем у 

двух других фирм Соколова А.А. По итогам торгов три фирмы Соколова А.А. занимали 

три первых места – два первых с ценовыми предложениями гораздо ниже себестоимости 

закупаемых работ и третье – с ценой максимально близкой к начальной максимальной 

цене контракта после других добросовестных участников торгов. На этапе оценки вторых 

частей заявок фирмы, занявшие первые два места, намеренно сообщали такие сведения о 

себе, что заключение контракта с ними становилось невозможным (отсутствовали  

допуски к необходимым видам работ, предлагалось ненадлежащее обеспечение 

исполнения контракта и т.п.). В результате контракт заключался с участником, занявшим 

третье место. То есть контракт получала одна из фирм Соколова А.А. 

Дайте правовую оценку ситуации. Каковы должны быть действия 

антимонопольной службы? 

Расскажите о взаимодействии антимонопольной службы и следственных органов 

на примере данной ситуации. 

Составьте проекты актов проверки антимонопольной службы и о возбуждении 

уголовного дела. 
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8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4) 

4) 

 

 

 

 

(ПК-4) 

1. Понятие правоохранительной деятельности. (ПК-4) 

2. Правоохранительные функции. (ПК-3) 

3. Законодательство о судоустройстве: общая характеристика. (ПК-4) 

4. Понятие судебной власти, ее характеристика. (ПК-4, УК-11) 

5. Понятие правосудия. Формы его осуществления. (ПК-4) 

6. Принципы правосудия: понятие, система, классификация. (УК-11, ПК-4) 

7. Реализация принципа законности в правоохранительной деятельности. (ПК-4) 

8. Принцип осуществления правосудия только судом. (ПК-4) 

9. Понятие «суд» как орган судебной власти. Состав суда. (ПК-4) 

10. Принцип единоличного и коллегиального рассмотрения дел в судах. (УК-11, 

 

11. Независимость судей и подчинение их только закону. (УК-11, ПК-4) 

12. Принцип назначаемости судей. Порядок наделения судей полномочиями. (ПК- 

 

13. Состязательность сторон. (ПК-4) 

14. Принцип гласности судопроизводства. (УК-11, ПК-4) 

15. Принцип языка судопроизводства. (ПК-4) 

16. Право на судебную защиту в России. (ПК-3, ПК-4) 

17. Принцип равенства граждан перед законом и судом. (ПК-4) 

18. Принцип несменяемости судей. (ПК-4) 

19. Приостановление и прекращение полномочий судей: основания и порядок. 

 

20. Функция конституционного контроля: понятие, характеристика полномочий 

органов конституционного контроля в России. (ПК-4) 

21. Место и роль Конституционного Суда РФ в системе судебной власти. (ПК-3) 

22. Полномочия Конституционного (Уставного) Суда Субъекта РФ. (ПК-4) 

23. Понятие и принципы организации системы судов общей юрисдикции. Система 

судов общей юрисдикции. (ПК-4) 

24. Понятие судебной компетенции, судебной инстанции, звена судебной системы. 

(ПК-3) 

 

 

(ПК-3) 

 

25. Понятие и виды судебной юрисдикции. (ПК-3) 

26. Суд первой инстанции: понятие и полномочия. (ПК-3) 

27. Характеристика Верховного суда России как высшего органа судебной власти. 

 

28. Мировые судьи и их место в системе судов РФ. (ПК-3) 

29. Военные суды. Федеральный конституционный закон «О военных судах 

Российской Федерации». (ПК-3) 

30. Перспектива развития в России специализированных судов (административные 

суды, суды для несовершеннолетних, пенитенциарные суды). (ПК-3) 

31. Арбитражные суды. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных 

судах». (ПК-3) 

32. Правовой статус судьи. (ПК-4) 

33. Органы судейского сообщества. (ПК-3) 

34. Организационное обеспечение деятельности судов. Судебный департамент при 

Верховном Суде РФ. (ПК-4) 

35. Роль аппарата суда в организационном обеспечении деятельности судов. (ПК- 

4) 

36. Цели и направления прокурорской деятельности. (ПК-3, УК-11) 

37. Принципы организации и деятельности прокуратуры. (ПК-3, ПК-4) 
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38. Система органов прокуратуры России. (ПК-3) 

39. Генеральная прокуратура России. (ПК-3) 

40. Специализированные прокуратуры в РФ. (ПК-3) 

41. Понятие прокурорского надзора, его задачи. (УК-11, ПК-4) 

42. Правовые средства прокурорского надзора. ПК-3, ПК-4) 

43. Надзор за исполнением законов (общий надзор). (ПК-3, ПК-4) 

44. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. (ПК-4) 

45. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно- 

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. (ПК-4) 

46. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. (ПК-3, ПК- 

4) 

47. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. (ПК-3) 

48. Характеристика Закона о прокуратуре в Российской Федерации. (ПК-4) 

49. Правовой статус прокурора. (ПК-4) 

50. Порядок прохождения службы в органах прокуратуры. (ПК-4) 

51. Предварительное расследование в правоохранительной деятельности 

государства. (ПК-4) 

52. Органы предварительного следствия в России. (ПК-4) 

53. Следователь, его полномочия. Процессуальная самостоятельность следователя. 

(ПК-4) 

54. Правовой статус следователя. (ПК-4) 

55. Функции органов дознания. (ПК-4) 

56. Понятие и виды органов дознания. (ПК-4) 

57. Понятие и задачи дознания. (ПК-4) 

58. Орган дознания, начальник органа дознания, дознаватель. (ПК-4) 

59. Задачи и функции органов внутренних дел (МВД РФ). (ПК-3, УК-11) 

60. Основные направления деятельности органов ФСБ РФ. (УК-11, ПК-3) 

61. Функции таможенных органов в РФ. (УК-11, ПК-3) 

62. Функции Министерства юстиции РФ и его органов. УК-11, ПК-3) 

63. Структура Министерства юстиции РФ. Учреждения и организации 

Министерства юстиции РФ.) (УК-11, ПК-3) 

64. Задачи Федеральной службы судебных приставов (ФССП). (УК-11, ПК-3) 

65. Нотариат. Задачи, функции, правовые основы нотариата и деятельности 

нотариусов в РФ. (УК11, ПК-3) 

66. Система нотариата: нотариальная палата, нотариальная контора. (ПК-3) 

67. Порядок наделения нотариусов полномочиями. Права и обязанности 

нотариуса. Помощник и стажер нотариуса. (ПК-4). 

68. Перечень должностных лиц, уполномоченных от имени РФ совершать 

нотариальные действия. (ПК-3) 

69. Правовой статус нотариуса. (ПК-4) 

70. Адвокатура: понятие и принципы организации. (ПК-3) 

71. Организация адвокатуры. Формы адвокатских образований. (ПК-3) 

72. Правовой статус адвоката. (ПК-4) 

73. Адвокатская деятельность. Виды юридической помощи, оказываемой 

адвокатом. (ПК-4) 

74. Статус адвоката. Права и обязанности адвоката. Стажер и помощник адвоката. 

(ПК-4) 

75. Частная детективная (сыскная) и охранная деятельность. (ПК-3, ПК-4). 
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8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 



49  

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1 Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) // http://www.pravo.gov.ru. 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (с 

последующими изм. и доп.) «О судебной системе Российской Федерации» // Собрание 

Законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 1. – Ст.1. 

http://pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


51  

3. Федеральный Конституционный Закон от 21 июля 1994 года. № 1 – ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. – 

1994. - №13. - Ст. 1447. 

4. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // 

Собрание Законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 7. – Ст. 898. 

5. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 года N 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ. - 1995. - N 18. - Ст. 1589. 

6. Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1 ФКЗ «О 

военных судах Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // Собрание 

Законодательства РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3170. 

7. Федеральный конституционный закон РФ от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ. - 2014. - № 6. - Ст. 548. 

8. Основы Законодательства Российской Федерации о нотариате // Ведомости 

Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 357. 

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (с последующими 

изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52. – Ст. 

4921. 

10. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года. №3132 – 1 «О статусе 

судей в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // Ведомости СНД РФ и 

ВС РФ. - 1992. - №30. - Ст. 1792 

11. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 118-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // Собрание Законодательства РФ. 

– 1998. – № 51. – Ст.6270. 

12. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте 

при Верховном Суде Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // Собрание 

Законодательства РФ. – 1998. – №.2. – Ст. 223. 

13. Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // Собрание 

Законодательства РФ. – 2002. – № 11. – Ст. 1022. 

14. Федеральный закон от 17 января 1992 года N 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 

1992. - N 8. - Ст. 366. 

15. Федеральный закон РФ от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // 

Собрание Законодательства РФ. – 2002. – № 23. – Ст. 2103. 

16. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно- 

розыскной деятельности» (с последующими изм. и доп.) // Собрание Законодательства  

РФ. – 1995. – № 33. – Ст.3349. 

17. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе 

безопасности» (с последующими изм. и доп.) // Собрание Законодательства РФ. – 1995. – 

№ 15. – Ст. 1269. 

18. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №118-ФЗ «Об органах 

принудительного исполнения Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // 

Собрание Законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 30. – Ст. 3590. 

19. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных 

органах» (с последующими изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1997. – № 30. – Ст. 3586. 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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20. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (с 

последующими изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ – 2004. – № 34. – Ст. 3528. 

21. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О следственном 

комитете Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // Собрание 

Законодательства РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 15. 

22. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с 

последующими изм. и доп.) // Собрание Законодательства Российской Федерации. – 2011. 

– № 7. – Ст. 900. 

23. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2016. – № 15. – Ст. 2072. 

24. Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 (с 

последующими изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 42. – Ст. 4108 

25. Положение о Федеральной службе судебных приставов, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316 (с 

последующими изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. 

– № 42. – Ст. 4111. 

26. Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 // Собрание 

законодательства РФ. – 2004. – № 42. – Ст. 4109. 

27. Положение о Федеральной службе безопасности, утвержденное Указом 

Президента Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 960 (с последующими изм. и 

доп.) // Собрание Законодательства РФ. – 2003. – № 33. – Ст. 3254. 

28. Положение о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 38 (с последующими 

изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 4. – Ст. 572. 

29. Положение о Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 

Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016 

г. (с последующими изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2016. – № 41. – Ст. 5802. 

30. Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и 

Типовое положение о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по субъекту Российской Федерации, утвержденные Указом Президента 

Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699 (с последующими изм. и доп.) // 

Собрание законодательства РФ, 26.12.2016, N 52 (Часть V), ст. 7614. 

 

Учебная литература: 

 

1. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / А. В. Богданов, В. В. Бычков, 

В. Н. Данилкин и др. ; под ред. В. П. Кувалдина, Л. Л. Тузова, И. А. Климова. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2020. – 432 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615755  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-03471-3. – Текст : электронный. 
 

9.2 Дополнительная литература 

1. Литвинова, И. В. Правоохранительные органы: методические рекомендации по подготовке к 

практическим занятиям и выполнению самостоятельной работы для обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» : учебно-методическое пособие : [16+] / 

И. В. Литвинова ; Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ). – 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615755
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2020. – 41 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621128  – Текст : электронный. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

3. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

6. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

7. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской  

Федерации 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

10. https://elibrary.ru – научная электронная библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

11. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Comodo Internet Security (зарубежное, свободно распространяемое).  

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который 

освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621128
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
https://consultant.ru/
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традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Практические занятия в форме практической подготовки предусматривают 

выполнение определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

- участие в дискуссиях; 

- выполнение проектных и иных заданий; 

- ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Практические занятия в форме практической подготовки 

Практическая подготовка при реализации данной учебной дисциплины 

организуется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Подготовка к практическим занятиям в форме практической подготовки включает 

изучение соответствующих нормативных правовых актов, основной учебной и 

дополнительной литературы, а также конспекта лекций. 

Студенту следует проанализировать описанную в задаче ситуацию и ответить на 

все вопросы к ней со ссылками на нормы действующего законодательства и/или 

разработать тот или иной документ, указанный в задаче. При разработке правовых 

документов или проектов нормативных правовых актов студент должен соблюдать 

требования к их форме и содержанию. 

Решение подобных задач демонстрирует способность студента применять 

правовую норму к конкретной жизненной ситуации и способствует формированию, 

закреплению и развитию практических навыков по будущей профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся 
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Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную и справочную 

документацию, специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей, активности студентов, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

- цель и содержание задания; 

- сроки выполнения; 

- ориентировочный объем работы; 

- основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

- возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

- просматривать основные определения и факты; 

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

- изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

- выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 
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студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 

отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 

текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, 

фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 
Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 
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рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов,  (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, S=9 

кв.м),  специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  укомплектованная: 
 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 
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Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувеличитель – 2 

шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Конкурентное право» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Кривошеева Е.Г. 
 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой частного права  Спиридонов С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _____ Конкурентное право ______________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Общая трудоёмкость 6 зачетных единиц - 216 часов 

Контроль промежуточная аттестация зачет, экзамен 

 

Цель дисциплины «Конкурентное право» – совершенствование профессионального уровня 

подготовки юристов в сфере правового регулирования защиты конкуренции в Российской Федерации; 

углубленное изучение законодательства, регулирующего защиту конкуренции, практики его применения, 

научных взглядов. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение понятия конкуренции, антиконкурентных действий 

- изучение конкурентных правоотношений; 

- изучение основ правового регулирования антимонопольного законодательства; 

- формирование способности разрабатывать нормативные правовые акты; 

- формирование способности выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения; 

- формирование способности квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты; 

- овладение основами государственного регулирования защиты конкуренции. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 
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ПК-1 

Способен при разработке 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

учитывать особенности 

своей профессиональной 

деятельности 

ИПК 1.1 

Ориентируется в структуре и 

содержании нормативных правовых 

актов и иных юридических документов 

с учетом особенностей своей 

профессиональной деятельности. 

ИПК 1.2 

Применяет юридическую технику при 

разработке проектов нормативных 

правовых актов и составлении иных 

юридических документов, в том числе для 

представления интересов организации в 

судебных инстанциях и 

административных органах. 

Знать: основы юридической 

техники для составления 

юридических документов в 

сфере правового регулирования 

антимонопольной деятельности 

Уметь: составлять юридические 

документы в сфере 

антимонопольной деятельности 

для представления интересов 

организации в судебных и 

административных органах. 

Владеть: навыком применения 

методов и приёмов 

юридической техники при 

подготовке юридических актов 

и документов в целях 

представления организации в 

судах и административных 

органах. 

ПК-2 

Способен совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

ИПК 2.1 

Демонстрирует знание форм и стадий 

реализации права, порядка осуществления 

деятельности органов и должностных лиц, 

обладающих правоприменительными 

функциями. ИПК 2.2 

Анализирует фактические обстоятельства 

дела, дает квалификацию совокупности 

юридических фактов и обстоятельств, 

наступление которых влечет за собой 

возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений. 

ИПК 2.3 

Анализирует правоприменительную 

практику, проводит мониторинг 

правоприменения в целях решения 

профессиональных задач. 

ИПК 2.4 

Вырабатывает различные варианты 

решения конкретных задач на основе 

норм права и полученных аналитических 

данных. 

Знать: основы 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации, 

формы и стадии 

реализации права, 

правовой механизм 

антимонопольной 

деятельности в 

Российской Федерации. 

Уметь: выделять и 

анализировать фактические 

обстоятельства дела и 

юридические факты с целью их 

правовой квалификации в 

соответствии 

законодательством РФ, в том 

числе антимонопольным 

законодательством; 

представлять разные варианты 

решения профессиональной 

задачи. 

Владеть: навыками 

проведения мониторинга 

правоприменительной 

практики в части 

соответствия деятельности 

организации требованиям 

законодательства Российской 

Федерации, в том числе 

антимонопольного. 
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ПК-3 

Способен 

осуществлять 

деятельность по 

правовому 

сопровождению и 

(или) контролю 

соответствия 

деятельности 

организаций 

требованиям 

законодательства (в 

т.ч. 

антимонопольного), а 

также представлять 

интересы организации 

в судах и 

государственных 

органах (с учетом 

проф. стандарта 

«Специалист по 

конкурентному 

праву») 

ИПК-3.1 

Осуществляет сбор и анализ данных о 

соответствии деятельности 

организации требованиям 

законодательства РФ (в т.ч. 

антимонопольного). 

ИПК-3.2 

Представляет интересы организации в 

судах и государственных органах. 

Знать: особенности правового 

механизма регулирования 

антимонопольной деятельности, 

задачи органов власти и 

управления в осуществлении 

антимонопольной деятельности. 

Уметь: собирать, обобщать и 

анализировать информацию о 

соответствии деятельности 

организации требованиям 

антимонопольного 

законодательства; представлять 

интересы организации в 

указанной сфере в 

государственных органах и 

судах. 

Владеть: навыками анализа 

деятельности организации в 

части соответствия нормам и 

требованиям антимонопольного 

законодательства с целью 

представления интересов 

организации в судах и 

государственных органах. 

ПК-4 

Способен 

осуществлять 

правоохранительную 

деятельность, 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства. 

ИПК 4.1 

Применяет для решения 

профессиональных задач методы 

выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.2 

Осуществляет квалификацию 

преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет меры по 

предупреждению и защите прав, 

свобод и охраняемых законом 

интересов граждан и организаций; 

выявляет и устраняет причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.4 

Отражает результаты профессиональной 

деятельности по защите и охране 

правопорядка в юридических и иных 

документах 

Знать: антимонопольное 

законодательство РФ, цели и 

задачи правоохранительных 

органов в выявлении, 

пресечении, раскрытии и 

расследовании 

антимонопольных 

правонарушений. 

Уметь: квалифицировать 

антимонопольные 

правонарушения; применять 

меры по предупреждению 

антимонопольных 

правонарушений в организации, 

устраняя условия для их 

совершения. 

Владеть: навыком оформления 

результатов антимонопольной 

деятельности для представления 

интересов организации в судах и 

государственных органах. 
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ПК-5 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

ИПК 5.1 

Демонстрирует знания нормативных 

правовых актов в конкретных видах 

юридической деятельности. 

ИПК 5.2 

Дает квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации на основе анализа 

юридических фактов и документов в 

конкретных видах профессиональной 

деятельности. 

Знать: содержание 

нормативных 

правовых актов 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации. 

Уметь: давать юридические 

заключения в сфере 

антимонопольной деятельности. 

Владеть: навыками оформления 

юридических заключений в 

сфере осуществления 

антимонопольной деятельности. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Конкурентное право» – совершенствование 

профессионального уровня подготовки юристов в сфере правового регулирования защиты 

конкуренции в Российской Федерации; углубленное изучение законодательства, 

регулирующего защиту конкуренции, практики его применения, научных взглядов. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение понятия конкуренции, антиконкурентных действий 

- изучение конкурентных правоотношений; 

- изучение основ правового регулирования антимонопольного законодательства; 

- формирование способности разрабатывать нормативные правовые акты; 

- формирование способности выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

- формирование способности квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты; 

- овладение основами государственного регулирования защиты конкуренции. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Конкурентное право» входит в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-правовой». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётные единицы, всего – 216 часов. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма 
очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 105 54 20 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 35 18 12 

Занятия семинарского типа 70 36 8 

Самостоятельная работа (всего) 98 149 183 

Форма контроля зачет, экзамен зачет, экзамен зачет, экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 216 216 216 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 

Способен  разрабатывать 

проекты   нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов с 

учетом особенностей своей 

профессиональной 

деятельности. 

ИПК 1.1 

Ориентируется в структуре и содержании 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов с учетом особенностей 

своей профессиональной деятельности. 

ИПК 1.2 

Применяет юридическую технику при 

разработке проектов нормативных правовых 

актов и составлении иных юридических 

документов, в том числе для представления 

интересов организации в судебных инстанциях и 

административных органах. 

Знать: основы юридической техники для составления 

юридических документов в сфере правового 

регулирования антимонопольной деятельности 

Уметь: составлять проекты юридических документов в 

сфере антимонопольной деятельности для 

представления интересов организации в судебных и 

административных органах. 

Владеть: навыком применения методов и приёмов 

юридической техники при подготовке проектов 

юридических актов и документов в целях 

представления организации в судах и 

административных органах. 

ПК-2 

Способен   совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

ИПК 2.1 

Демонстрирует знание форм и стадий 

реализации права, порядка осуществления 

деятельности органов и должностных лиц, 

обладающих правоприменительными 

функциями. 

ИПК 2.2 

Анализирует фактические обстоятельства дела, 

дает квалификацию совокупности юридических 

фактов и обстоятельств, наступление которых 

влечет за собой возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений. 

Знать: основы антимонопольного законодательства 

Российской Федерации, формы и стадии реализации 

права, правовой механизм антимонопольной 

деятельности в Российской Федерации. 

Уметь: выделять и анализировать фактические 

обстоятельства дела и юридические факты с целью их 

правовой квалификации в соответствии 

законодательством РФ, в том числе антимонопольным 

законодательством; представлять разные варианты 

решения профессиональной задачи. 

Владеть: навыками проведения мониторинга 

правоприменительной практики в части соответствия 

деятельности организации требованиям 

законодательства Российской Федерации, в том числе 

антимонопольного. 
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Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 ИПК 2.3 
Анализирует правоприменительную практику, 

проводит мониторинг правоприменения в целях 

решения профессиональных задач. 

ИПК 2.4 

Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и 

полученных аналитических данных. 

 

ПК-3 ИПК 3.1 Знать: особенности правового механизма 

Способен осуществлять Осуществляет сбор и анализ данных о регулирования антимонопольной деятельности, задачи 

деятельность по правовому соответствии деятельности организации органов власти и управления в осуществлении 

сопровождению и (или) требованиям законодательства РФ (в т.ч. антимонопольной деятельности. 

контролю соответствия антимонопольного). Уметь: собирать, обобщать и анализировать 

деятельности организаций ИПК 3.2 информацию о соответствии деятельности организации 

требованиям Представляет интересы организации в судах и требованиям антимонопольного законодательства; 

законодательства (в т.ч. государственных органах. представлять интересы организации в указанной сфере 

антимонопольного), а также  В государственных органах и судах. 

представлять интересы  Владеть: навыками анализа деятельности организации 

организации в судах и  в части соответствия нормам и требованиям 

государственных органах (с  антимонопольного законодательства с целью 

учетом проф. стандарта  представления интересов организации в судах и 

«Специалист по  государственных органах. 

конкурентному праву»)   
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Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 

Способен  осуществлять 

правоохранительную 

деятельность,    выполнять 

должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка,   безопасности 

личности,     общества, 

государства. 

ИПК 4.1 
Применяет для решения профессиональных 

задач методы выявления, пресечения, раскрытия 

и расследования преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.2 

Осуществляет квалификацию преступлений и 

иных правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет меры по предупреждению и 

защите прав, свобод и охраняемых законом 

интересов граждан и организаций; выявляет и 

устраняет причины и условия, способствующие 

совершению преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.4 

Отражает результаты профессиональной 

деятельности по защите и охране правопорядка в 

юридических и иных документах 

Знать: антимонопольное законодательство РФ, цели и 

задачи правоохранительных органов в выявлении, 

пресечении, раскрытии и расследовании 

антимонопольных правонарушений. 

Уметь: квалифицировать антимонопольные 

правонарушения; применять меры по предупреждению 

антимонопольных правонарушений в организации, 

устраняя условия для их совершения. 

Владеть: навыком оформления результатов 

антимонопольной деятельности для представления 

интересов организации в судах и государственных 

органах. 

ПК-5 

Способен  давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

ИПК 5.1 

Демонстрирует знания нормативных правовых 

актов в конкретных видах юридической 

деятельности. 

ИПК 5.2 

Дает квалифицированные юридические 

заключения и консультации на основе анализа 

юридических фактов и документов в конкретных 

видах профессиональной деятельности. 

Знать: содержание нормативных правовых актов 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации. 

Уметь: давать юридические заключения в сфере 

антимонопольной деятельности. 

Владеть: навыками оформления юридических 

заключений в сфере осуществления антимонопольной 

деятельности. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. 

Конкуренция и 

конкурентные 

отношения. 

Понятие конкурентного права. Проблемы и понятия конкурентного права: предмет регулирования, метод 

регулирования, определение места в системе права. Формирование антимонопольного законодательства. Состав 

антимонопольного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о защите 

конкуренции. Основы антимонопольного регулирования в зарубежных странах. Антимонопольное регулирование 

в США (Закон Шермана 1890 г., Закон о Федеральной торговой комиссии 1914г., Закон Клейтона 1914 г., Закон 

УэббаПомерина 1918г., Закон Робинсона-Патмана 1936 г., Закон Харта-Скотта-Родино 1976г., Закон о торговле 

1974г., Закон об оценке иностранных инвестиций 1976 г., Закон о коррупции за рубежом 1977г., Комплексный 

закон о торговле и конкуренции 1988г. (Omnibus Trade and Competitiveness Act, 1988).Антимонопольное 

законодательство Европейского союза (Договор о создании Европейского объединения угля и стали 1951 г., 

Римский договор об учреждении Европейского экономического сообщества 1957 г., Договор о Европейском союзе 

(Маастрихт, 1992 г., Амстердамский договор от 2 октября 1997г.). Значение регламентов Совета. 

Антимонопольное регулирование в Таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана в рамках Евразийского 

экономического сообщества. Понятие конкуренции. Организационные и правовые основы защиты конкуренции. 

Субъективные и объективные черты конкуренции. Понятие товара для целей антимонопольного регулирования. 

Понятие товарного рынка, его структура. Спрос и предложение. Основы анализа и оценки состояния конкурентной 

среды на товарном рынке. Виды конкуренции (совершенная, монополистическая, олигополистическая). Участники 

конкурентных отношений. Понятие хозяйствующего субъекта, финансовой организации, субъекта естественных 

монополий. Рыночный потенциал хозяйствующих субъектов. Реальные и потенциальные продавцы и покупатели. 

Понятие группы лиц. 

Тема 2. 

Монополии. 

Понятие и виды монополий (государственная, естественная, временная), основания их возникновения и правовые 

основы функционирования. Понятие доминирующего положения хозяйствующего субъекта (группы лиц) или 

нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц). Особенности определения доминирующего положения 

финансовых и кредитных организаций. Правовое значение, порядок формирования и ведения реестра 

хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять 

процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого 

рынка другими федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим 
положения хозяйствующих субъектов. 
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Тема 3. 

Государственное 

регулирование в 

сфере защиты 

конкуренции 

Проблемы антимонопольного государственного регулирования. Направления государственного регулирования в 

сфере защиты конкуренции. Государственная политика в области конкуренции. Понятие и цели конкурентной 

политики государства. Факторы, обуславливающие состояние конкуренции на рынке. Прямое участие государства 

в конкурентных отношениях: понятие и виды (соглашения с участием органов власти; использование 

государственного или муниципального имущества; размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и пр.). Государственный контроль за соблюдением 

антимонопольного законодательства. Структура, функции и полномочия Федеральной антимонопольной службы. 

Тема 4. Запреты на 

действия 

(бездействие) в 

целях ограничения, 

недопущения или 

устранения 

конкуренции. 

Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением: понятие, признаки и их 

краткая характеристика, соотношение с категорией «злоупотребление правом». Проблемы правовой квалификации 

и характеристика видов злоупотреблений доминирующим положением, связанных с нарушением договорной 

практики, применением цен и в сфере обращения товаров. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения 

или согласованные действия хозяйствующих субъектов: понятие, признаки и их краткая характеристика, понятие 

«вертикальных соглашений». Виды последствий антиконкурентных соглашений или согласованных действий 

хозяйствующих субъектов и проблемы их правовой квалификации. Запрет на недобросовестную конкуренцию: 

понятие, признаки и их краткая характеристика. Акты недобросовестной конкуренции: разновидности и проблемы 

их правовой квалификации. Запрет на использование публичной компетенции в целях ограничения, недопущения 

или устранения конкуренции. 

Тема 5. Меры 

предупреждения 

антиконкурентного 

поведения. 

Особенности отбора финансовых организаций и порядка заключения договоров в отношении государственного и 

муниципального имущества. Государственные или муниципальные преференции: понятие и правовой режим, 

основания и порядок предоставления, последствия нарушения установленных требований. Осуществление 

государственного контроля за экономической концентрацией путем установления категорий сделок и действий, 

осуществление которых возможно с предварительного согласия антимонопольного органа, либо об осуществлении 
которых должен быть уведомлен антимонопольный орган. 
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Тема 6. 

Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

антимонопольного 

законодательства и 

ответственность за 

его нарушение. 

Право антимонопольных органов на информацию в ходе осуществления контроля за соблюдением 

антимонопольного законодательства. Основания и порядок представления субъектами информации в 

антимонопольный орган. Обязанность антимонопольного органа по соблюдению коммерческой, служебной, иной 

охраняемой законом тайны. Проведение проверок антимонопольным органом при осуществлении контроля за 

соблюдением антимонопольного законодательства: виды проверок, основания проведения проверок, 

характеристика действий должностных лиц антимонопольного органа в ходе проверок, оформление результатов 

проверок. Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства: основания возбуждения, место 

рассмотрения дела. Лица, участвующие в деле о нарушении антимонопольного законодательства. Комиссия по 

рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства: состав, полномочия, принимаемые акты. 

Процедура рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства. Решение и предписание по делу, 

порядок их обжалования. Виды и основания ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. 

Меры антимонопольного реагирования на антиконкурентное поведение. Решения, предписания 

антимонопольного органа и обязательность их исполнения. Принудительное разделение или выделение 

коммерческих организаций, а также некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, приносящую 

им доход. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 
№ 

п/ 

п 

 
 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 

СРС, час 
 

 
Всего 

 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия в 

форме 

практической 

подготовки 

 

1 
Конкуренция и 

конкурентные 

отношения. 

5 11 16 32 

2 Монополии. 6 11 16 33 

 

3 
Государственное 

регулирование в сфере 

защиты конкуренции 

6 12 16 34 

 

 
4 

Запреты на действия 

(бездействие) в целях 

ограничения, 

недопущения или 

устранения 

конкуренции. 

6 12 17 35 

 

5 
Меры предупреждения 
антиконкурентного 

поведения. 

6 12 17 35 

 

 

6 

Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

антимонопольного 

законодательства и 

ответственность за его 

нарушение. 

6 12 
16 

34 

 Контроль 

Зачет (5 семестр) 

Экзамен (6 семестр) 

  96 13 

ИТОГО: 35 70 98 216 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
№ 

п/ 

п 

 
 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 

СРС, час 
 

 
Всего 

 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия в 

форме 

практической 

подготовки 

 

1 
Конкуренция и 

конкурентные 

отношения. 

3 6 24 33 

2 Монополии. 3 6 25 34 
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3 
Государственное 

регулирование в сфере 

защиты конкуренции 

3 6 25 34 

 

 
4 

Запреты на действия 

(бездействие) в целях 

ограничения, 

недопущения или 

устранения 

конкуренции. 

3 6 25 34 

 

5 
Меры предупреждения 
антиконкурентного 

поведения. 

3 6 25 34 

 

 

6 

Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

антимонопольного 

законодательства и 

ответственность за его 

нарушение. 

3 6 
25 

34 

 Контроль 

Зачет (5 семестр) 

Экзамен (6 семестр) 

   13 

ИТОГО: 18 36 149 216 

 

Заочная форма обучения 

 
№ 

п/ 

п 

 
 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 

СРС, час 
 

 
Всего 

 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия в 

форме 

практической 

подготовки 

 

1 
Конкуренция и 

конкурентные 

отношения. 

2 1 30 33 

2 Монополии. 2 1 30 33 

 

3 
Государственное 

регулирование в сфере 

защиты конкуренции 

2 1 30 33 

 

 
4 

Запреты на действия 

(бездействие) в целях 

ограничения, 

недопущения или 

устранения 

конкуренции. 

2 2 31 35 

 

5 
Меры предупреждения 
антиконкурентного 

поведения. 

2 1 31 34 
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6 

Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

антимонопольного 

законодательства и 

ответственность за его 

нарушение. 

2 2 
31 

35 

 Контроль 

Зачет (5 семестр) 

Экзамен (6 семестр) 

   13 

ИТОГО: 12 8 183 216 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1 Понятие и предмет конкурентного права. 

2 Этапы формирования конкурентного законодательства 

3 Сфера действия конкурентных законов. Отношения, регулируемые конкурентным 

законодательством. 

4 Основные понятия, применяемые в конкурентном праве. 

5 Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта и 

финансовой организации. 

6 Монополистическая деятельность хозяйствующего субъекта финансовой 

организации. Порядок определения. 

7 Группа лиц и аффилированные лица. 

8 Понятие недобросовестной конкуренции на товарном рынке и рынке финансовых 

услуг. 

9 Формы недобросовестной конкуренции на товарном рынке и рынке финансовых 

услуг, ее последствия. 

10 Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на 

товарных рынках. 

11 Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынках 

финансовых услуг. 

12 Порядок определения доминирующего положения хозяйствующего субъекта на 

товарном рынке. 

13 Порядок определения доминирующего положения финансовой организации на 

рынке финансовых услуг. 

14 Система и основные задачи антимонопольных органов и органов регулирования 

деятельности естественных монополий. 

15 Понятие и признаки естественной монополии. 



14  

16 Полномочия антимонопольных органов и органов регулирования деятельности 

естественных монополий. 

17 Понятие и характеристика методов регулирования естественных монополий. 

18 Последствия нарушения законодательства о естественных монополиях. 

19 Злоупотребление доминирующим положением. Условия и причины. Правило 

«разумного подхода». 

20 Антиконкурентные соглашения хозяйствующих субъектов. Допустимые 

соглашения. 

21 Антиконкурентные соглашения финансовых организаций. Соглашения, не 

подлежащие запрету. 

22 Последствия нарушения законодательства о конкуренции на товарных рынках и 

рынках финансовых услуг. 

23 Понятие и юридические признаки рекламы. 

24 Классификация ненадлежащей рекламы. 

25 Контрреклама. Отличие контррекламы от антирекламы и опровержения. 

26 Последствия нарушения законодательства о рекламе. 

27 Антимонопольная защита экономических интересов России от неблагоприятного 

воздействия иностранной конкуренции. 

28 Критерии разграничения полномочий федерального и территориального 

антимонопольного органа. 

29 Виды нарушений антимонопольного законодательства органами, наделенными 

властными полномочиями. 

30 Правовое значение реестров, ведение которых предусмотрено конкурентным 

законодательством. 

Основания включения хозяйствующего субъекта и субъекта ЕМ в реестр. 

31 Объекты государственного антимонопольного контроля экономической 

концентрации. 

32 Основания для обращения с ходатайством и уведомлением в антимонопольный 

орган. 

33 Задачи антимонопольных органов при рассмотрении ходатайств и уведомлений. 

Сроки рассмотрения. 

34 Предварительный и последующий контроль экономической концентрации. 

35 Основания и условия для принятия решения о принудительной реорганизации 

хозяйствующего субъекта. 

36 Порядок исполнения решения о принудительной реорганизации. 

37 Последствия за нарушение порядка предоставления ходатайств и уведомлений в 

антимонопольные органы. 

38 Виды требований антимонопольного органа в процессе контроля экономической 

концентрации. 

39 Ответственность за нарушение конкурентного законодательства. 

40 Административный порядок рассмотрения дел о нарушении конкурентного 

законодательства. 

41 Основания возбуждения антимонопольными органами дел о нарушениях 

конкурентного законодательства. 

42 Стадии возбуждения и рассмотрения дел о нарушении конкурентного 

законодательства. 

43 Меры воздействия к нарушителям антимонопольного законодательства на 

товарных рынках и рынках финансовых услуг. 

44 Меры воздействия к нарушителям законодательства о естественных монополиях. 

45 Меры воздействия к нарушителям законодательства о рекламе. 

46 Виды санкций за нарушение конкурентного законодательства. 

47 Понятие и виды предписаний антимонопольного органа. 

48 Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения предписаний 
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антимонопольного органа и органа регулирования естественной монополии. 

49 Отличие административного порядка рассмотрения дел за нарушение 

конкурентного законодательства от судебного. 

Критерии разграничения компетенции судов и антимонопольных органов. 

50 Сроки и порядок обжалования решений (предписаний) антимонопольного органа. 

51 Последствия признания решений (предписаний) антимонопольного органа 

недействительными. 

52 Административная ответственность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за нарушение конкурентного законодательства. 

53 Административная ответственность должностных лиц органов, наделенных 

властными полномочиями и руководителей хозяйствующих субъектов за нарушение 

законодательства о конкуренции. 

54 Основания привлечения к уголовной ответственности за нарушение 

конкурентного законодательства. 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Понятие конкуренции, ее субъективные и объективные черты. 

2. Товар и товарный рынок, спрос и предложение. 

3. Виды конкуренции (совершенная, монополистическая, олигополистическая). 

4. Понятие и цели антимонопольного регулирования. 

5. Понятие, цели и задачи конкурентной политики. 

6. Состав антимонопольного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о защите конкуренции. 

7. Действие антимонопольного законодательства по времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

8. Понятие и виды монополий (государственная, естественная, временная), их 

основания возникновения и правовые основы функционирования. 

9. Понятие доминирующего положения хозяйствующего субъекта (группы лиц) или 

нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц). 

10. Особенности определения доминирующего положения финансовых и кредитных 

организаций. 

11. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим 

положением: понятие, признаки и их краткая характеристика, соотношение с категорией 

«злоупотребление правом». 

12. Проблемы правовой квалификации и характеристика видов злоупотреблений 

доминирующим положением, связанных с нарушением договорной практики. 

13. Проблемы правовой квалификации и характеристика видов злоупотреблений 

доминирующим положением, связанные с применением цен 

14. Проблемы правовой квалификации и характеристика видов злоупотреблений 

доминирующим положением в сфере обращения товаров. 

15. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов: 

понятие, признаки и их краткая характеристика, понятие «вертикальных соглашений». 

16. Запрет на ограничивающие конкуренцию согласованные действия 

хозяйствующих субъектов: понятие, признаки и их краткая характеристика. 

17. Нарушения договорной практики как последствие антиконкурентных 

соглашений или согласованных действий хозяйствующих субъектов: разновидности и 

проблемы их правовой квалификации. 

18. Нарушение ценообразования как последствие антиконкурентных соглашений 

или согласованных действий хозяйствующих субъектов: разновидности и проблемы их 

правовой квалификации. 

19. Товарный рынок как объект антиконкурентного поведения хозяйствующих 

субъектов в форме соглашений или согласованных действий: характеристика видов 
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антиконкурентного поведения и проблемы их правовой квалификации. 

20. Запрет на недобросовестную конкуренцию: понятие, признаки и их краткая 

характеристика. 

21. Акты недобросовестной конкуренции: разновидности и проблемы их правовой 

квалификации. 

22. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих 

функции указанных органов или организаций, а также государственных внебюджетных 

фондов, Центрального банка Российской Федерации: понятие, признаки и их краткая 

характеристика. 

23. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные 

действия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных 

осуществляющих функции указанных органов или организаций, а также государственных 

внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации: понятие, признаки и 

их краткая характеристика. 

24. Антимонопольные требования к торгам: запреты и их правовая характеристика. 

25. Государственные или муниципальные преференции: понятие и правовой режим, 

основания и порядок предоставления, последствия нарушения установленных требований. 

26. Государственный контроль за экономической концентрацией: виды и объекты контроля, 

основания и порядок осуществления контрольных мероприятий, последствия нарушения 

установленного порядка. 

27. Государственный контроль за ограничивающими конкуренцию соглашениями 

хозяйствующих субъектов: объекты контроля, основания и порядок осуществления 

контрольных мероприятий. 

28. Антимонопольный орган: структура, функции и группы полномочий. 

29. Основания и порядок представления субъектами информации в 

антимонопольный орган. Обязанность антимонопольного органа по соблюдению 

коммерческой, служебной, иной охраняемой законом тайны. 

30. Проведение проверок антимонопольным органом: виды проверок, основания 

проведения проверок, характеристика действий должностных лиц антимонопольного 

органа в ходе проверок. 

31. Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства: основания 

возбуждения; лица, участвующие в деле; процедура рассмотрения; решение и предписание 

по делу, порядок их обжалования. 

32. Меры антимонопольного реагирования на антиконкурентное поведение: 

решения, предписания антимонопольного органа и обязательность их исполнения, виды и 

основания ответственности за нарушение антимонопольного законодательства; 

принудительное разделение или выделение коммерческих организаций, а также 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, приносящую им доход. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 
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зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 

дисциплины 

Вид самостоятельной 

работы 

Объем самостоятельной 

работы 

очная очно-

заочнае 

заочная 

 

 

1 

Конкуренция и 

конкурентные 

отношения. 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

16 24 30 

 

 

2 

Монополии. подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

16 25 30 

 

 

3 

Государственное 

регулирование в 

сфере защиты 

конкуренции 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

16 25 30 

 

 

4 

Запреты на 

действия 

(бездействие) в 

целях 

ограничения, 

недопущения или 

устранения 

конкуренции. 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

17 25 31 

 

 

5 

Меры 

предупреждения 

антиконкурентного 

поведения. 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

17 25 31 

 

 

6 

Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

антимонопольного 

законодательства и 

ответственность за 

его нарушение. 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

16 25 31 

ИТОГО 98 149 
96 
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8.  Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1 Конкуренция и конкурентные отношения 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Конкуренция как экономическая категория, структурный поведенческий 

подходы к определению конкуренции. Понятие и виды конкуренции. 

2. Функции конкуренции в рыночной экономике. Средства конкурентной борьбы. 

3. Понятие и содержание конкурентного права. Система конкурентного права. 

4. Принципы правового регулирования конкуренции и монополий. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам темы. 

2. Составьте схему (презентацию) «Источники антимонопольного права Российской 

Федерации». 

3. Составьте таблицу «Принципы конкурентного права», указав статьи и закон, в 

котором закреплен тот или иной принцип. 

4. Подготовьте правовое заключение по вопросу: «Правовой статус субъектов 

правоотношений, связанных с производством, размещением и распространением 

рекламы». 

5. Подготовьте концепцию федерального законопроекта об антимонопольной 

службе в Российской Федерации. 

 

Тема 2. Монополии. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Сущность монополии. Сочетание монополии и конкуренции. Основные типы 

монополий. 
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2. Понятие и виды монополистической деятельности. Монополистическая 

деятельность и свобода предпринимательства. Монополистическая деятельность и 

монополии. 

3. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим 

положением. 

4. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные 

действия хозяйствующих субъектов. Исключения из установленных запретов. 

5. Легальные монополии и особенности регулирования их деятельности. 

6. Органы регулирования деятельности субъектов монополий в системе 

государственной власти. Правовой механизм государственного контроля в сфере 

естественных монополий. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам темы. 

2. Напишите рефераты на тему: «История зарождения монополий», 

«Монополистические объединения в экономике XXI века», «Становление и развитие 

антимонопольного законодательства в РФ». 

3. Составьте сравнительную таблицу на тему: «Виды монополий в Российской 

Федерации». 

4. Решите задачи: 

Задача 1. 

ЗАО «Троянский металлургический завод» в процессе горячей штамповки металла 

использовало техническую воду для охлаждения используемых станков и механизмов. 

Получаемая в результате горячая вода и пар поступали в систему городского 

теплоснабжения, полностью покрывая потребности коммунальных служб города Троянска. 

Таким образом, предприятие являлось единственным в городе поставщиком тепловой 

энергии, имело статус теплоснабжающей организации и было собственником всех 

магистральных теплосетей города. Договоры между управляющими компаниями города 

Троянска (получателями тепловой энергии) и ЗАО «Троянский металлургический завод» 

(теплоснабжающей организацией) были заключены в установленном законом порядке, 

задолженностей перед поставщиком у получателей не было. В процессе модернизации 

производства руководством ЗАО «Троянский металлургический завод» было принято 

решение о закупке нового, более производительного оборудования, охлаждение которого 

осуществлялось без использования технической воды. То есть дальнейшее теплоснабжение 

города по существующей схеме становилось невозможным. В связи с этим ЗАО «Троянский 

металлургический завод» известило получателей, что с 1 января будущего года прекратит 

поставку тепловой энергии по ранее заключенным договорам, и отказало в заключении 

новых договоров с потребителями, которые обратились к поставщику с просьбой о 

присоединении к его сетям новых возведенных объектов недвижимости, проекты которых 

были в свое время согласованы с монополистом. 

Вопросы: имеются ли в действиях ЗАО «Троянский металлургический завод» 

признаки нарушения Федерального закона от 26 июля 2006 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»? И если имеются, то квалифицируйте данные нарушения. Могут ли действия 

монополиста содержать нарушения иных нормативных актов? И если да, то укажите 

конкретные нормы, которые могли быть нарушены. 

 

Задача 2. 

Государственное унитарное предприятие «Аэропорт-2» (далее – ГУП «Аэропорт- 

2»), являясь субъектом естественной монополии в сфере деятельности аэропортов, 

занимает доминирующее положение на рынке услуг по аэропортовому обслуживанию, в 

том числе по обеспечению авиационной безопасности, в границах аэропорта. Деятельность 

ГУП «Аэропорт-2» по оформлению и выдаче пропусков для лиц и транспортных средств 

сторонних организаций для въезда (входа) в контролируемую зону аэропорта является 
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неотъемлемой частью пропускного и внутриобъектного режима в рамках обеспечения 

авиационной безопасности в аэропорту и способом его осуществления. Законодательством 

установлен сбор за обеспечение авиационной безопасности в целях компенсации затрат 

главного оператора аэропорта на обеспечение авиационной безопасности. Кроме того, ГУП 

«Аэропорт-2» взимало плату за оформление и выдачу пропусков на транспорт и на 

физических лиц для въезда (входа) на охраняемую территорию (в контролируемую зону) 

аэропорта. 

Вопросы: имеются ли в действиях ГУП «Аэропорт-2» признаки нарушения 

Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»? И если 

имеются, укажите статью, часть и пункт(ты) статьи указанного Закона, которые были 

нарушены. 

5. Подготовьте экспертное правовое заключение по вопросу: «Последствия 

нарушения последующего (уведомительного) контроля экономической концентрации» 

 

Тема 3 Государственное регулирование в сфере защиты конкуренции 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и цели конкурентной политики государства. 

2. Проблемы антимонопольного государственного регулирования. 

3. Прямое участие государства в конкурентных отношениях: понятие и виды. 

4. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства. 
 

 

 
темы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам 

 

2. Подготовьте интерактивный круглый стол на тему: «Актуальные проблемы 

антимонопольного государственного регулирования в России и за рубежом», написав 

рефераты и доклады. В ходе обсуждения внести и обосновать предложения по 

совершенствованию законодательства о государственном регулировании антимонопольной 

деятельности. 

3. Решите задачи: 

Задача 1. 

Законодательное Собрание К-ской области приняло закон, который определил 

казенное предприятие «Бюро технической инвентаризации К-ской области» (далее – БТИ 

К-ской области) единственным подрядчиком на выполнение кадастровых работ, 

заказчиками которых являются региональные органы власти. 

Вопросы: усматриваются ли в действиях (бездействии) Законодательного собрания 

К-ской области, БТИ К-ской области признаки нарушения антимонопольного 

законодательства? Если да, то укажите, какие именно нормы Федерального закона от 26 

июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и кем могли быть нарушены? Могут ли 

действия (бездействие) Законодательного собрания К-ской области, БТИ К-ской области 

содержать нарушения иных нормативных актов? И если да, то укажите конкретные нормы, 

которые могли быть нарушены. 

 

Задача 2. 

Правительство С-ской области и ОАО «Алмаз» включили в договоры о социально- 

экономическом развитии региона условие, предусматривающее, что стороны обязуются 

через Алмазный совет при губернаторе С-ской области вести единую политику по 

поддержке и развитию алмазогранильной отрасли С-ской области, по стабильному 

обеспечению алмазным сырьем алмазогранильных заводов, осуществляющих 

производственную деятельность на территории С-ской области, и по развитию 

алмазбриллиантового комплекса региона в целом. Условия договора предполагают 
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приоритетный порядок снабжения алмазным сырьем алмазогранильных заводов, 

осуществляющих деятельность на территории С-ской области. 

Вопросы: усматриваются ли в действиях (бездействии) Правительства, губернатора 

С-ской области, ОАО «Алмаз» признаки нарушения антимонопольного законодательства? 

Если да, то укажите, какие именно нормы Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135- 

ФЗ «О защите конкуренции» и кем могли быть нарушены. Могут ли действия (бездействие) 

Правительства, губернатора С-ской области, ОАО «Алмаз» содержать нарушения иных 

нормативных актов? И если да, то укажите конкретные нормы, которые могли быть 

нарушены? 

 

4. Составьте по условиям задачи 2 экспертное правовое заключение и проект 

решения и предписания антимонопольной службы по данному случаю. 

 

Тема 4. Запреты на действия (бездействие) в целях ограничения, недопущения 

или устранения конкуренции. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Запрет на недобросовестную конкуренцию: понятие, признаки. 

2. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим 

положением: понятие, признаки. 

3. Акты недобросовестной конкуренции. 

4. Проблемы правовой квалификации и характеристика видов злоупотреблений 

доминирующим положением. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам темы. 

 

Задание для практической подготовки: 

2. Составьте процессуальные документы: 

-Составьте проект решения и предписания в адрес группы лиц за 

монополистическую деятельность на товарном рынке. 

- Составьте проект решения и предписания в адрес финансовой организации за 

недобросовестную конкуренцию на рынке финансовых услуг. 

3. Решите задачи: 

Задача 1. 

Этикетка и рецептура шоколада «Аленка» разработаны правообладателем торгового 

знака в 1965 г. Под данным торговым знаком производство этого шоколада было освоено 

на ряде кондитерских фабрик СССР, и он выпускается до настоящего времени. В 2009 г. 

производитель шоколада «Крупская Аленка» изменил используемую историческую 

этикетку 1965 г. и начал выпускать шоколад в новой обертке. 

Вопросы: усматриваются ли в действиях производителя шоколада «Крупская 

Аленка» признаки нарушения антимонопольного законодательства? Если да, то укажите, 

какие именно нормы Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» и как могли быть нарушены. Изменится ли ответ, если производитель 

шоколада «Крупская Аленка» будет использовать для своего шоколада историческую 

этикетку, существовавшую до даты приоритета по товарному знаку «Аленка»? Какое 

решение должен был принять антимонопольный орган? 

Задача 2. 

Министерство образования Д-ской области в принадлежащем ему издательстве 

издало учебное пособие по менеджменту для студентов средних учебных заведений, а затем 

закупило его для библиотек указанных учебных заведений в целях использования в 

учебном процессе. Студентам указанные учебные пособия выдавались в пользование 

бесплатно. Учебное пособие было написано коллективом авторов, являющихся 
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сотрудниками упомянутого Министерства. В учебном пособии по два-три раза на каждой 

странице в качестве экспертов упоминались генеральный директор ООО «Д-ский 

хлебозавод № 1», топ-менеджеры компании либо указывались названия выпускаемой этим 

хлебозаводом продукции. Студентам в качестве образца приводилась маркетинговая 

политика данного предприятия. Организация дилерской сети также показывалась на 

примере указанного ООО. ЗАО «Д-ский хлебозавод № 2» обратилось в территориальный 

орган ФАС России с заявлением о сговоре между Министерством образования Д-ской 

области и ООО «Д-ский хлебозавод № 1». По мнению заявителя, вышеуказанное учебное 

пособие является формой совер- шения недобросовестной конкуренции и ведет к 

ограничению конкуренции на региональном рынке хлебобулочных изделий, так как 

демонстрирует потребителю близость ООО «Д-ский хлебозавод № 1» к руководству 

региона и указывает на это предприятие как на безусловного лидера рынка, что не 

соответствует действительности. Заявителем были представлены документы, 

подтверждающие выделение ООО «Д-ский хлебозавод № 1» авторскому коллективу, 

работавшему над учебным пособием, специального гранта в виде финансирования 

написания, издания и распространения его на бесплатной основе среди студентов средних 

учебных заведений Д-ской области. 

Вопрос: имеются ли основания для признания каких-либо лиц нарушившими нормы 

Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»? Если 

имеются, квалифицируйте содеянное и назовите субъектов ответственности. Поясните 

свою позицию. 

 

3. Проведите мониторинг судебной практики относительно дел о недобросовестной 

конкуренции в конкретном субъекте РФ за предыдущий год. Результаты оформите в 

качестве экспертного заключения. 

4. Деловая игра: 

Директор ООО «Прима» написал в ГУП «Городской центр по размещению 

рекламы» письмо следующего содержания: «ООО "Прима" владеет рестораном восточно- 

европейской кухни "Морковкин" в Санкт-Петербурге, расположенным в торговом центре 

"Тектонит". Конкурент указанной организации - ООО "Квадра", владеющее рестораном 

восточно-европейской кухни "Коврижкин", оплатило услуги ГУП "Городской центр по 

размещению рекламы" по размещению вблизи перекрестка на пути к обоим указанным 

ресторанам на опоре следующей информации. «"Коврижкин" Ресторан в ТК "Сигма" 0,3». 

Также на указанной табличке была размещена стрелка, показывающая направление 

движения "налево" к ресторану ООО "Квадра". 

Эта информация размещена на отдельном щите на желтом фоне ниже знака 

индивидуального проектирования, содержащего информацию о названии образующих 

перекресток улиц на белом фоне. При этом ширина щита равна ширине знака, а высота 

составляет 1/3 высоты знака индивидуального проектирования. 

В тоже время для движения к ресторану ООО "Прима" необходимо двигаться прямо. 

Отсутствие информации о нахождении ресторана "Морковкин" снизило количество 

посещений ресторана "Морковкин", в связи с чем нарушаются права коммерческой 

организации. Прошу устранить допущенные нарушения». Однако при приеме этого письма 

в канцелярии ГУП «Городской центр по размещению рекламы» было сказано, что письмо 

имеет слишком общий характер, не содержит ссылок на нарушенные нормы права, а потому 

ответ на него будет таким же общим. Кроме того, письмо необходимо направить в 

организацию, которая занимается организацией дорожного движения и размещала 

указанную табличку. 

Поэтому директор ООО «Прима» поручил юристу компании подготовить 

мотивированный документ в компетентный орган. 

Задания 

1. Первая группа студентов, действуя в интересах ООО «Прима», должна определить 

компетентный орган и подготовить соответствующее обращение, придав ему требуемую 
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законом процессуальную форму, а также дополнение к обращению в ГУП «Городской 

центр по размещению рекламы». 

2. Вторая группа студентов, действуя в интересах ГУП «Городской центр по 

размещению рекламы», готовит ответ на обращение ООО «Прима». 

3. Третья группа студентов готовит правовую позицию по заданию и выступает в 

роли судей с задачей дать правовую оценку сложившейся ситуации и оценить качество 

правовых позиций студентов первых двух групп. 

 

Тема 5. Меры предупреждения антиконкурентного поведения. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Государственные или муниципальные преференции. 

2. Осуществление государственного контроля за экономической концентрацией 

путем установления категорий сделок и действий, осуществление которых возможно с 

предварительного согласия антимонопольного органа, либо об осуществлении которых 

должен быть уведомлен антимонопольный орган. 

3. Осуществление государственного контроля за ограничивающими конкуренцию 

соглашениями хозяйствующих субъектов, которые могут быть признаны допустимыми в 

соответствии с законом. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам темы. 

2. Подготовьте экспертное правовое заключение по вопросу: «Определение 

географических и продуктовых границ и объемов товарного рынка». Проведите 

мониторинг правоприменения по данному вопросу. 

3. Решите задачи: 

Задача 1. 

ОАО «Коровка» обратилось в Департамент потребительского рынка города М. с 

просьбой оказать помощь и поддержку заводу в реализации молочной продукции. На 

совещаниях, проводимых Правительством города М., неоднократно обсуждались 

мероприятия по обеспечению сбыта готовой продукции ОАО «Коровка» через торговые 

сети, аккредитованные социальные магазины и объекты мелкорозничной сети города М. 

По результатам совещаний Правительство города М., Департамент торговли, 

Департамент здравоохранения, Департамент образования, префектуры административных 

округов города М. и ОАО «Коровка» заключили и реализовывали соглашение о реализации 

молочной продукции ОАО «Коровка» на территории города М. При этом ОАО «Коровка» 

воспользовалось нормой об освобождении от ответственности, предусмотренной 

примечанием к ст. 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, обратившись в антимонопольный орган с заявлением о признании 

нарушения антимонопольного законодательства. 

Вопрос: усматриваются ли в действиях ОАО «Коровка», Правительства города М., 

Департамента потребительского рынка, Департамента торговли, Департамента 

здравоохранения, Департамента образования, префектур административных округов 

признаки нарушения антимонопольного законодательства? Если да, то укажите, какие 

именно нормы Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

и кем могли быть нарушены, обоснуйте свой ответ. 

Задача 2. 

Десять фирм, торгующих свежей бараниной и продукцией из нее на территории 

города Т. (город является столицей субъекта Российской Федерации с преобладающим 

населением, исповедующим ислам), обратились к Совету мусульман города Т. за 

специальным разрешением торговать своей продукцией в течение года с надписью на 

упаковке «Халяль». Из всех обратившихся фирм такое разрешение получило только ООО 

«Золотое руно». Другим фирмам было отказано, так как, по мнению Совета, их способ убоя 
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животных не соответствовал мусульманской традиции. В течение полугода после 

получения разрешения благодаря вышеуказанным надписям на упаковке ООО «Золотое 

руно» заняло доминирующее положение на данном товарном рынке, а пять фирм, не 

получивших такое разрешение, разорились. Одна из фирм, которой было отказано в 

получении разрешения, обратилась в территориальный орган ФАС России с заявлением, 

что между ООО «Золотое руно» и Советом мусульман города Т. существует сговор, 

направленный на ограничение конкуренции на рынке реализации свежей баранины и 

продуктов из нее в границах города Т. При этом заявитель утверждал, что его способ убоя 

животных ничем не отличается от способа, используемого в ООО «Золотое руно». 

Вопросы: имеются ли в действиях ООО «Золотое руно» признаки нарушения норм 

Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»? Если 

имеются, то квалифицируйте содеянное. Изменится ли квалификация, если будет 

установлено, что ООО «Золотое руно» накануне получения разрешения Совета мусульман 

получило предписание от регионального Управления Роспотребнадзора с запретом на убой 

животных в не приспособленных для этого местах, но все равно осуществляло убой в 

нарушение этого предписания, за что в дальнейшем было привлечено к административной 

ответственности? 

 

Тема 6. Осуществление контроля за соблюдением антимонопольного 

законодательства и ответственность за его нарушение. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Меры антимонопольного реагирования на антиконкурентное поведение. 

2. Право антимонопольных органов на информацию в ходе осуществления контроля 

за соблюдением антимонопольного законодательства. 

3. Процедура рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства. 

Решение и предписание по делу, порядок их обжалования. 

4. Виды и основания ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам темы. 

2. Составьте схему посвященную процедуре рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства. 

 

Задание для практической подготовки 

3. Составьте проект решения и предписания в адрес хозяйствующего субъекта за 

недобросовестную конкуренцию на товарном рынке. 

4. Решите задачи: 

Задача 1. 

При проведении выездных внеплановых проверок соблюдения требований 

антимонопольного законодательства, в ходе осмотров помещений и предметов 

проверяемых лиц сотрудники федерального автономного учреждения «Федеральный центр 

ценообразования в медицине и фармакологической промышленности», некоммерческой 

организации «Национальная ассоциация фармакологов», ООО «Мединформиздат» оказали 

жесткое противодействие проводившим осмотры сотрудникам антимонопольного органа 

вплоть до насилия в отношении должностных лиц ФАС России. 

Вопросы: какие действия должны предпринять сотрудники антимонопольного 

органа? Какая ответственность предусмотрена для организаций и их должностных лиц за 

указанное деяние? 

Составьте проект решения и предписания в адрес хозяйствующего субъекта. 

Задача 2. 
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Руководитель ФАС России издал приказ о проведении выездной внеплановой 

проверки некоммерческой организации «Российская палата эталонных мер и весов» (далее 

– НКО «РПЭМВ») на предмет соблюдения указанной организацией антимонопольного 

законодательства при осуществлении ею предпринимательской деятельности. 

НКО «РПЭМВ» обжаловала приказ о проведении проверки в суд. В обоснование 

своей позиции организация утверждала, что не ведет предпринимательской деятельности и 

поэтому приказ о проведении проверки на ее деятельность распространяться не может в 

силу ограничений, указанных в ч. 1 ст. 25.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135- 

ФЗ «О защите конкуренции». 

Вопрос: какое решение, по Вашему мнению, должен принять суд? Обоснуйте свой 

ответ.  

Найдите судебную практику по аналогичным делам. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1 Какой конкуренции не существует: 

А) недобросовестной конкуренции 

Б) ценовой конкуренции 

В) злостной конкуренции 

Г) совершенной конкуренции (ПК-2) 

 

2 Какие функции выполняет конкуренция? 

А) инновационную функцию 

Б) контрольную функцию 

В) воспитательную функцию 

Г) карательную функцию (ПК- 2) 
 

3 К формам недобросовестной конкуренции относятся: 

А) систематическое осуществление монополистической деятельности 

Б) злоупотребление доминирующим положением 

В) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут 

причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации 

Г) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или 

реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими 

хозяйствующими субъектами (ПК-2, ПК-4) 

 

4 Хозяйствующий субъект это: 

А) физические и юридические лица, РФ, субъекты РФ и муниципальные образования 

Б) индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, а также 

некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход 

В) только публично-правовые образования (ПК-2) 

 

5 Систематическое осуществление монополистической деятельности это: 

А) осуществление хозяйствующим субъектом монополистической деятельности, 

выявленное в установленном Законом порядке более трех раз в течение двух лет; 

Б) осуществление хозяйствующим субъектом монополистической деятельности, 

выявленное в установленном законом порядке более трех раз в течение одного года; 

В) осуществление хозяйствующим субъектом монополистической деятельности, 

выявленное в установленном Законом порядке более двух раз в течение трех лет.(ПК-2, ПК- 

4) 
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6 Конкурентная цена финансовой услуги это: 

А) цена финансовой услуги или финансовых услуг, которая установлена 

занимающей доминирующее положение финансовой организацией 

Б) цена, по которой финансовая услуга может быть оказана в условиях конкуренции. 

(ПК-6) 

 

7 Отметьте признаки ограничения конкуренции: 

А) сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на 

товарном рынке 

Б) продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно 

использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, 

работ, услуг 

В) рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями 

иных общих условий обращения товара на товарном рынке 

Г) незаконные приобретение и использование исключительного права на средства 

индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или 

услуг.(ПК-6) 

 

8 Злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим 

положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным 

законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в соответствии с 

федеральными законами монополистической деятельностью – это: 

А) недобросовестная конкуренция 

Б) монополистическая деятельность 

В) доминирующее положение (ПК-3, ПК-4) 

 

9 «Вертикальное» соглашение это: 

А) соглашение между конкурирующими хозяйствующими субъектами, один из 

которых приобретает товар или является его потенциальным приобретателем, а другой 

предоставляет товар или является потенциальным продавцом 

Б) соглашение между хозяйствующим субъектом и государственным органом, 

который осуществляет антимонопольный контроль об установлении барьеров доступа на 

товарный рынок 

В) соглашение между хозяйствующими субъектами, которые не конкурируют между 

собой, один из которых приобретает товар или является его потенциальным 

приобретателем, а другой предоставляет товар или является его потенциальным продавцом. 

(ПК-4) 

 

10 Сделки, иные действия, осуществление которых оказывает влияние на состояние 

конкуренции это: 

А) экономический союз 

Б) экономическая концентрация 

В) экономическое регулирование (ПК-2, ПК-4) 

 

11 Конкурентное право - это 

А) комплексная отрасль законодательства, регулирующая экономические 

отношения в сфере конкуренции и монополии 

Б) злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим 

положением 

В) положение одного или нескольких субъектов на рынке определенного товара, 

дающее возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара. 

(ПК-2, ПК-6) 
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12 Объектом конкурентного права является: 

А) общественные отношения с участие физических и юридических лиц, включая 

потребителей 

Б) общественные отношения в экономической сфере, связанные с вопросами 

конкуренции и монополии 

В) общественные отношения в научно-просветительской деятельности, связанные с 

вопросами науки и культуры. (ПК-2, ПК-3) 

 

13 Цель правового регулирования конкуренции и монополии: 

А) обеспечение эффективности рыночной экономики и предпринимательства 

Б) предупреждение и преследование правонарушений 

В) обеспечение контроля за монополизацией предпринимательской деятельности 

(ПК-2, ПК-6) 

 

14 Задачи правового регулирования в конкурентном праве: 

А) обеспечение эффективности рыночной экономики и предпринимательства 

Б) предупреждение и преследование правонарушений 

В) обеспечение контроля за монополизацией предпринимательской деятельности 

Г) создание необходимых условий для существования и развития экономической 

состязательности на рынке (конкурентных отношений) (ПК-3, ПК-4) 

 

15 Антимонопольная политика – это 

А) комплекс мер, направленный на монополизацию экономики, контроль и 

наблюдение за процессами концентрации на рынках сбыта 

Б) ликвидация предприятий, занимающих превалирующее положение 

В) комплекс мер, направленный на демонополизацию экономики, контроль и 

наблюдение за процессами концентрации на рынках 

Г) ликвидация олигархии (ПК-4) 

 

16 Антимонопольное законодательство РФ состоит из: 

А) Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иных 

федеральных законов, регулирующих отношения, которые связаны с защитой конкуренции 

Б) Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных 

федеральных законов, регулирующих отношения, которые связаны с защитой 

конкуренции, а так же Указов Президента РФ, Постановлений Правительства РФ и 

ведомственных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере защиты 

конкуренции 

В) Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иных 

федеральных законов, регулирующих отношения, которые связаны с защитой 

конкуренции, а также обычаев делового оборота, сложившихся в сфере защиты 

конкуренции. (ПК-2, ПК-3) 

 

17 Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», то применяются: 

А) нормы Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

Б) правила международного договора Российской Федерации (ПК-2,ПК-6) 

 

18 Ныне действующий Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» о защите конкуренции был принят: 

А) в 1992 г. 

Б) в 1996 г. 
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В) в 2006 г. 

Г) в 2009 г.(ПК-2) 

 

19 Предметом регулирования Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» являются: 

А) организационные и правовые основы защиты конкуренции, а так же основы 

предупреждения и пресечения монополистической деятельности, недобросовестной 

конкуренции 

Б) организационные и правовые основы перемещения товаров 

В) организационные и правовые основы деятельности естественных и 

государственных монополий. (ПК-4) 

 

20 Локальная (местная) монополия – это…: 

А) такая ситуация на рынке, когда один из субъектов бизнеса в силу объективных, 

прежде всего технологических причин, оказывается единственным производителем 

товаров и услуг. В этом случае органы государственного управления, используя различные 

формы регулирования деятельности такого субъекта, стремятся не допустить навязывания 

этим субъектом своих интересов государству 

Б) состояние экономической среды бизнеса на мезоуровне, на котором какая-либо 

одна из предпринимательских фирм получает доминирующее положение исключительно 

на местном рынке (ПК-2) 

 

21 Товарный рынок – это… . 

А) сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), 

который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в 

границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или 

иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая 

возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами 

Б) сфера обращения товара, который может быть заменен другим товаром, или 

взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из 

экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель 

может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее 

пределами 

В) сфера обращения товара в границах которой (в том числе географических) исходя 

из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности 

приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность 

отсутствует за ее пределами (ПК-2) 

 

22 Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (за 

исключением финансовой организации): 

А) доля которого на рынке определенного товара превышает 50 %, если только при 

рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства или при 

осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией не будет 

установлено, что, несмотря на превышение указанной величины, положение 

хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является доминирующим 

Б) доля которого на рынке определенного товара составляет менее чем 30 % 

процентов, если доминирующее положение такого хозяйствующего субъекта установлено 

антимонопольным органом исходя из неизменной или подверженной малозначительным 

изменениям доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке, относительного размера 

долей на этом товарном рынке, принадлежащих конкурентам, возможности доступа на этот 

товарный рынок новых конкурентов либо исходя из иных критериев, характеризующих 

товарный рынок 
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В) доля которого на рынке определенного товара составляет менее чем 50 % 

процентов, если доминирующее положение такого хозяйствующего субъекта установлено 

антимонопольным органом исходя из неизменной или подверженной малозначительным 

изменениям доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке, относительного размера 

долей на этом товарном рынке, принадлежащих конкурентам, возможности доступа на этот 

товарный рынок новых конкурентов либо исходя из иных критериев, характеризующих 

товарный рынок 

Г) доля которого на рынке определенного товара превышает 70 %, если только при 

рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства или при 

осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией не будет 

установлено, что, несмотря на превышение указанной величины, положение 

хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является доминирующим (ПК-2, ПК-3) 

 

23 Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта 

(за исключением финансовой организации), доля которого на рынке определенного товара 

не превышает: 

А) пятьдесят процентов 

Б) семьдесят процентов 

В) тридцать пять процентов 

Г) пятнадцать процентов (ПК-2, ПК-3) 

 

24 Признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими 

субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения 

приводят или могут привести к: 

А) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах 

Б) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) 

наценок 

В) сокращению или прекращению производства товаров 

Г) верны все вышеперечисленные варианты ответов (ПК-2, ПК-3) 

 

25 Допускаются «вертикальные» соглашения между хозяйствующими субъектами 

(за исключением «вертикальных» соглашений между финансовыми организациями), доля 

каждого из которых на любом товарном рынке не превышает: 

А) 35% 

Б) 15 % 

В) 25 % 

Г) 20 % (ПК-2, ПК-3) 

 

26 «Вертикальное» соглашение – это… . 

А) агентский договор 

Б) соглашение между хозяйствующими субъектами, один из которых приобретает 

товар, а другой предоставляет (продает) товар 

В) соглашение, при котором приобретается товар 

Г) соглашение между хозяйствующими субъектами, которые являются 

поставщиками товара (ПК-2, ПК-6) 

 

27 Критерии доминирования: 

А) прямые и косвенные 

Б) количественные и качественные 

В) правовые и не правовые (ПК-2, ПК-6) 

 

28 Злоупотребление доминирующим положением хозяйствующего субъекта – это… 
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А) совершение действий, результатом которых может явиться ограничение 

интересов других лиц 

Б) совершение действий, результатом которых может явиться недопущение, 

ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц 

В) совершение действий, результатом которых может явиться ущемление интересов 

других лиц (ПК-4) 

 

29 Вправе ли хозяйствующий субъект представить доказательства того, что его 

действия (бездействие), могут быть признаны допустимыми в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»? 

А) вправе 

Б) не имеет права (ПК-2, ПК-4) 

 

30 Подходы к определению товарного рынка: 

А) материальный, процессуальный 

Б) объективный, субъективный, территориальный (ПК-2, ПК-6) 

 

31 Монополия – это 

А) Структура рынка, характеризующаяся присутствием единоличного поставщика и 

большими барьерами для доступа 

Б) Любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на 

получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, 

противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, 

требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут 

причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или 

могут нанести вред их деловой репутации 

В) Соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них 

в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на 

соответствующем товарном рынке (ПК-2, ПК-4, ПК-6) 

 

32 В экономической теории к пониманию монополии выработаны следующие 

подходы (укажите неправильный ответ): 

А) структурный 

Б) поведенческий 

В) функциональный 

Г) классический (ПК-6) 

 

33 Монополистическая деятельность – это 

А) злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим 

положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным 

законодательством, а также иные действия(бездействие), признанные в соответствии с 

федеральными законами монополистической деятельностью 

Б) согласование действий хозяйствующих субъектов третьим лицом, не входящим в 

одну группу лиц ни с одним из таких хозяйствующих субъектов 

В) осуществление хозяйствующим субъектом монополистической деятельности, 

выявленное в установленном Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» порядке более двух раз в течение трех лет (ПК-3, ПК-4) 

 

34 Нелегальные (искусственные монополии) – это 

А) злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим 

положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным 
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законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в соответствии с 

федеральными законами монополистической деятельностью 

Б) монополии, создаваемые ради получения монополистических выгод 

В) монополии в условиях временного отсутствия конкуренции (ПК-3, ПК-4) 

 

35 Акты (действия) каких органов могут подлежать запрету, если ограничивают 

конкуренцию (укажите все верные ответы): 

А) федеральные органы исполнительной власти 

Б) коммерческие организации 

В) ЦБ 

Г) религиозные организации 

Д) органы государственной власти субъектов РФ (ПК-1, ПК-2) 

 

36 Что входит в перечень запрещенных актов и действий (бездействия) органов 

власти: 

А) необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими 

субъектами, в том числе путем установления непредусмотренных законодательством 

Российской Федерации требований к товарам или к хозяйствующим субъектам 

Б) установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих 

субъектов, которые предоставляют такие товары 

В) предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в 

приоритетном порядке 

Г) введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов в какой- 

либо сфере деятельности, а также установление запретов или введение ограничений в 

отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных 

видов товаров 

Д) верны все вышеперечисленные варианты ответов (ПК-1, ПК-2) 

 

37 В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» недобросовестная конкуренция это 

А) соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них 

в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на 

соответствующем товарном рынке 

Б) любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на 

получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, 

противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, 

требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут 

причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или 

могут нанести вред их деловой репутации 

В) злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц доминирующим 

положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным 

законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в соответствии с 

федеральной монополистической деятельностью.(ПК-4). 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задача № 1. (ПК-1, ПК-2, ПК-6) 

Некоммерческая   организация   «Ленинградский   картофельный союз «Картошка» 
разработала Соглашение, п.2.2 устанавливает минимальную цену для организации 

розничной торговли на картошку, выращенную в других субъектах Российской Федерации, 

п.2.3 обязывает соблюдать ценовую модель на картошку, выращенную в других субъектах 

Российской Федерации, согласно дистрибьюторским договорам с поставщиками. Таким 
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образом, Соглашение предусматривает установление определенной стоимости за единицу 

продукции в зависимости от места производства. Вместе с тем для признания соглашения 

действующим и применения его положений необходимо согласование всех его условий 

соответствующими хозяйствующими субъектами (участниками соглашения). Пунктом 8 

соглашения предусмотрено, что оно вступает в силу с момента его подписания всеми 

участниками союза. Но члены союза фактически только ознакомились с проектом 

соглашения, что следует из Листа ознакомления, а не подписали его. УФАС по Санкт- 

Петербургу  выдало  Некоммерческой  организации  «Ленинградский  картофельный союз 

«Картошка» и ее 11 членам предписание о прекращении нарушения ч.1 ст.11 Закона о 

защите конкуренции путем прекращения договоренности в письменной форме, 

содержащейся в указанном соглашении путем исключения из соглашения пунктов 2.2 и 2.3, 

а также о прекращении договоренности в устной форме, реализация которой может 

являться препятствием для возникновения конкуренции и (или) может привести к 

ограничению, устранению конкуренции и нарушению антимонопольного 

законодательства. По мнению УФАС, факт достижения соглашения (вне зависимости от 

его последствий для товарного рынка) сам по себе означает ограничение конкуренции, а 

отсутствие подписей не свидетельствует о недостижении соглашения при отсутствии 

возражений со стороны членов союза относительно содержания соглашения. 

Представители    Некоммерческой    организации    «Ленинградский    картофельный союз 

«Картошка» считают, доказательства заключения такого соглашения отсутствуют. В силу 

положений п.18 ст.4 Закона о защите конкуренции соглашение - это договоренность в 

письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также 

договоренность в устной форме. Согласно ст.153, п.3 ст.154, ст.160 ГК РФ сделками 

признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Для заключения договора 

необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех 

или более сторон (многосторонняя сделка). Сделка в письменной форме должна 

совершаться путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного 

лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими 

лицами. Двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться способами, 

установленными пунктами 2 и 3 статьи 434 ГК РФ. Соглашение и Лист ознакомления не 

подтверждают наличие согласованной воли всех сторон, что свидетельствует о 

незаключенности соглашения в соответствии с гражданско-правовыми нормами. 

Следовательно, отсутствуют основания расценивать указанное Соглашение как 

договоренность в письменной форме. Кроме того, представители союза обратили 

внимание, что для установления нарушения требований антимонопольного 

законодательства в части запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения или 

согласованные действия хозяйствующих субъектов необходимо доказать фактическое 

исполнение участниками союза условий соглашения. 

Задание: Дайте правовую оценку ситуации. Соглашения, которые приводят или 

могут привести к перечисленным в ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции последствиям, 

запрещаются в силу факта их достижения или требуется представить доказательства 

их фактического исполнения участниками в случае отсутствия подписей участников? 

Проставление подписей на Листе ознакомления свидетельствует ли о волеизъявлении для 

констатации факта достижения соглашения в устной форме? 

 

Задача № 2. (ПК-1, ПК-3, ПК-6) 

ООО «Медицинская техника» (далее – Общество) направило в Комитет по 

здравоохранению субъекта-N Российской Федерации (далее – Комитет) коммерческое 

предложение о заключении с Комитетом Договора аренды медицинской техники (далее – 

Договор) с правом передачи указанной техники в фактическое пользование 

Государственному учреждению здравоохранения «Областная клиническая больница 

субъекта-N Российской Федерации», испытывающему острую потребность в такой 
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технике. По условиям проекта Договора, техника передавалась в аренду сроком на 10 лет 

(срок соответствовал сроку службу техники) на условиях 100% единовременной 

предоплаты всех арендных платежей, что составит 1 млн. руб. По мнению Общества, 

принцип свободы договора позволяет заключать любые договоры, если их условия не 

нарушают императивные нормы законодательства. По мнению Юридического отдела 

Комитета, такой договор нарушает нормы Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» и Закона о защите конкуренции. 

Задание: Допускает ли действующее законодательство заключение договора 

аренды на указанных в задаче условиях? 

Укажите возможные аргументы в обоснование позиции Юридического отдела 

Комитета. Изменится ли ситуация, если арендатором будет выступать не субъект РФ 

в лице Комитета, а сама больница? 

 

Задача № 3. (ПК-2, ПК-4, ПК-6) 

На период проведения в Москве крупного международного конкурса «Таланты 

Мира» стоимость проживания в столичных отелях возросла на 20-30%. Так, «Приват- 

отель» повысил стоимость проживания в одноместном номере с 10 тыс. до 14,5 тыс. руб. в 

сутки, «Отель-Хаус» — с 6 тыс. до 8,85 тыс. руб. ФАС направило более 50 запросов в 

столичные гостиницы с требованием указать цены за проживание в номерах различных 

категорий за прошлый календарный год и первое полугодие текущего года. Подобный 

запрос получил и руководитель ЗАО «Отель-Сирена». 

Задание: Дайте правовую оценку ситуации. Имеет ли право ЗАО «Отель-Сирена» 

отказать ФАС в предоставлении информации по указанному запросу? Каковы правовые 

последствия такого решения? Нарушает ли требования антимонопольного 

законодательства повышение цен отелями? Можно ли считать увеличение цен 

правомерным, если будет установлено, что выполняются все требования по ценовой 

политике, оговоренные с оргкомитетом конкурса. Как оценить аргумент – все отели 

всегда повышают цены во время весенне-летнего туристического сезона (сезонный 

фактор), а также в период проведения крупных мероприятий, в т.ч. в случае, если доказано 

уменьшения числа туристов, въезжающих на территорию РФ? Влияет ли на оценку 

событий факт того, что из 54 отелей только 11 повысили стоимость своих номеров? 

 

Задача № 4. (ПК-4, ПК-6) 

Общественная организация «Защита прав животных» обратилась в Приморский 

районный суд Санкт-Петербурга с иском в защиту неопределенного круга лиц к 

производителю пива ОАО «Пиво» с требованием прекратить производство пива в 

бутылках, на этикетке которых изображены собаки. В обоснование своих требований истец 

ссылается на то, что действующее законодательство запрещает использовать при рекламе 

пива образы животных. Кроме того, указанные этикетки с изображением собак, 

являющихся домашними животными, направлены на привлечение внимания 

несовершеннолетних, что также нарушает требования действующего законодательства. 

Задание: Проанализируйте ситуацию и в качестве юрисконсульта Правового 

управления ОАО «Пиво» подготовьте для начальника Правового управления 

аналитическую записку к планируемому совещанию у руководства означенной проблеме, 

дав правовую оценку обоснованности указанных требований, указав правовые риски и 

мероприятия по их минимизации. Изменится ли ситуация, если будет установлено, что: 

1. указанное на фотографии оформление бутылок является зарегистрированным 

товарным знаком, а лицензионный договор предусматривает возможность использования 

такого знака в целом, без каких-либо изъятий? 

2. собаки, изображение которых входит в состав товарного знака, нанесенного на 
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этикетки, принадлежали лицензиару? 

3. с иском обратилась Общественная организация по защите прав потребителей? 

 

Задача № 5. (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6) 

Организация по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью (далее – ФСО), будучи собственником объектов электросетевого 

хозяйства, предложила территориальной сетевой организации (ТСО) принять в аренду 

ячейку с выключателем К-ХПс ВМП-10 К-600-20, МВ фидера Л-6- 45-16 расположенная в 

подстанции ПС110/35/6, и ячейку с выключателем ВМП -10 пВЛ-10 №1 ячейки №1 

подстанции ПС -220/35/10 кВ... и т.д. Договор аренды был заключен 15.08.2011 сроком на 

два года. Ассоциация предпринимателей, действующая на территории обслуживания ТСО, 

обратилась в ФАС с заявлением следующего содержания. По мнению Ассоциации, такой 

договора представляет собой воплощение схемы «последней мили» и фактически означает 

возложение на организации, осуществляющие промышленное производство и относящиеся 

к так называемой группе «прочие потребители» (далее – организации-потребители), 

скрытого налога - перекрестного субсидирования в электроэнергетике. По некоторым 

данным доля скрытой дополнительной нагрузки на тариф от перекрестного субсидирования 

составляет до 30% от стоимости электроэнергии. Тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии рассчитываются в соответствии с методическими указаниями, 

утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ (далее – ФСТ). При этом орган 

регулирования при установлении тарифов должен учитывать экономически обоснованные 

расходы регулируемых организаций. ФСТ ежегодно утверждает предельные максимальные 

(минимальные) тарифы, в пределах которых региональный (областной) регулирующий 

орган (РЭК) принимает тарифное решение. Если величина тарифа сетевых компаний 

региона выходит за установленные ФСТ пределы, то решается вопрос о субсидировании за 

счет средств федерального бюджета. По мнению экспертов, «механизм перекрестного 

субсидирования в тарифе на передачу электрической энергии по распределительным сетям, 

реализованный через существующую в регионах договорную схему «последняя миля», 

позволяет равномерно распределить компенсационную нагрузку на всех потребителей в 

регионе и направлен на снижение тарифной нагрузки для населения». По мнению 

Ассоциации, такое распределение компенсационной нагрузки незаконно. ФСО передает в 

аренду ТСО часть своих устройств, находящихся на своей же подстанции, продолжая этим 

же устройством пользоваться. Оказывая услугу по передаче, ТСО обязана выполнить весь 

комплекс действий, обеспечивающих передачу электроэнергии потребителям, 

технологически присоединенным к точкам «последней мили». Соответственно, арендная 

плата будет включена в стоимость услуги, используемое ФСО имущество, оплачивают 

потребители, расположенные на территории соответствующей ТСО через установленные 

тарифы. Тем самым, получается эффект «двойной платы». Работой подстанции ФСО 

управляет соответствующая оперативно-диспетчерская служба на основании 

соответствующих договоров. ТСО не только не является стороной этих договоров, но и не 

осуществляет техническое обслуживание этих ячеек и не несет связанные с этим расходы. 

Задание: 

1. Какое решение должна принять ФАС? 

2. Каким образом устанавливаются тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии? 

3. Можно ли в этом случае обратиться в суд (кому?) с иском о признании 

недействительными договора аренды и о взыскании неосновательного обогащения (в виде 

переплаты по тарифу или уплаченной арендной платы?) с ТСО (или ФСО)? 

4. Имеет ли значение, что в ФАС обратилась Ассоциация предпринимателей? 

5. Изменится ли ситуация, если в ФАС обратится: а) Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация проектных организаций в сфере градостроительства»? 

б) Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация рекламных организаций 

региона»? в) хозяйствующие субъекты: каждый с единоличным заявлением? 
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коллективным заявлением? 

6. Необходимо ли привлекать к участию в рассмотрении заявления сетевые 

организации? 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1. (ПК-1, ПК-2, ПК-3) 

Составьте проект решения и предписания в адрес органа, наделенного властными 

полномочиями, о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. 

Как специалист организации составьте ответ на предписание антимонопольного 

органа. 

 

Задание 2. (ПК-2, ПК-6) 

Подготовьте правовое заключение по вопросу: «Формирование и ведение Реестра 

органами регулирования субъектов естественных монополий». 

 

Задание 3. (ПК-1, ПК-3) 

Составьте запрос антимонопольного органа с требованием представления 

информации и указанием на ответственность. 

 

Задание 4. (ПК-1, ПК-3, ПК-4) 

Составьте проект решения и предписания в адрес лиц, осуществляющих 

антиконкурентные соглашения (согласованные действия). Как специалист организации, к 

которой обращено предписание, составьте ответ. 

 

Задание 5. (ПК-1, ПК-3, ПК-6) 

Подготовьте правовое заключение по вопросу: «Возмещение убытков, причиненных 

хозяйствующему субъекту антимонопольными органами и органами регулирования 

субъектов естественных монополий». 
 

Задание 6. (ПК-1, ПК-2, ПК-6) 

По договору, заключенному семь месяцев назад с комитетом по управлению 

государственным имуществом (далее КУГИ) г. Санкт-Петербурга, адвокатскому бюро на 

срок пять лет переданы в аренду помещения общей площадью 600 м2, расположенные по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., и д. 12. Указанное имущество находится в 

собственности г. Санкт-Петербурга и не закреплено на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления. 

Два месяца назад протоколом заседания комиссии по рассмотрению обращений 

организаций по использованию нежилых помещений КУГИ г. Санкт-Петербурга принято 

решение о согласовании оформления переуступки прав аренды от адвокатского бюро на 

нежилое помещение общей площадью 90 м
2
 в пользу ООО «Нева». 

На основании Соглашения о переуступке прав на аренду нежилых помещений права 

и обязанности в отношении указанного помещения перешли от адвокатского бюро к ООО 

«Нева». 

Решением УФАС России по г. Санкт-Петербургу, принятым один месяц назад по 

результатам рассмотрения заявления ООО «Фонтан», КУГИ г. Санкт-Петербурга признан 

нарушившим требования Закона о защите конкуренции, а выданным в тот же день 

предписанием КУГИ г. Санкт-Петербурга предложено в течение трех месяцев совершить 

действия, связанные с расторжением указанного Соглашения о переуступке прав на аренду 

недвижимого имущества. 

Задания 

1. Дайте правовую оценку ситуации. 

2. Правомерно ли вынесенное предписание? 
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3. Должно ли КУГИ г. Санкт-Петербурга исполнить предписание УФАС по г. 

Санкт-Петербургу и каким образом? 

4. Изменится ли ситуация, если заключалось не соглашение о переуступке прав на 

аренду недвижимого имущества, а был заключен договора субаренды (при условии, что в 

договоре аренды содержалось разрешение о заключении договоров субаренды без согласия 

КУГИ г. Санкт-Петербурга). 

5. Определите вид документа, который может быть подготовлен в целях 

обращения в суд, и составьте его. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 
 

 

 

 
(ПК-2) 

1. Понятие конкуренции, ее субъективные и объективные черты. (ПК-2) 

2. Товар и товарный рынок, спрос и предложение. (ПК-2, ПК-6) 

3. Виды конкуренции (совершенная, монополистическая, олигополистическая). 

 

4. Понятие и цели антимонопольного регулирования. (ПК-2, ПК-3) 

5. Понятие, цели и задачи конкурентной политики. (ПК-2) 

6. Состав антимонопольного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о защите конкуренции. (ПК-2) 

7. Действие антимонопольного законодательства по времени, в пространстве и по 

кругу лиц. (ПК-6) 

8. Понятие и виды монополий (государственная, естественная, временная), их 

основания возникновения и правовые основы функционирования. (ПК-2) 

9. Понятие доминирующего положения хозяйствующего субъекта (группы лиц) 

или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц). Особенности определения 

доминирующего положения финансовых и кредитных организаций. (ПК-2, ПК-6) 

10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим 

положением: понятие, признаки и их краткая характеристика, соотношение с категорией 

«злоупотребление правом». (ПК-4) 

11. Проблемы правовой квалификации и характеристика видов злоупотреблений 

доминирующим положением, связанных с нарушением договорной практики. (ПК-3, ПК- 

4) 

12. Проблемы правовой квалификации и характеристика видов злоупотреблений 

доминирующим положением, связанные с применением цен. (ПК-4, ПК-6) 

13. Проблемы правовой квалификации и характеристика видов злоупотреблений 

доминирующим положением в сфере обращения товаров. (ПК-4, ПК-6) 

14. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих 

субъектов: понятие, признаки и их краткая характеристика, понятие «вертикальных 

соглашений». (ПК-2, ПК-4) 

15. Запрет на ограничивающие конкуренцию согласованные действия 

хозяйствующих субъектов: понятие, признаки и их краткая характеристика. (ПК-3,. ПК-4) 

16. Нарушения договорной практики как последствие антиконкурентных 

соглашений или согласованных действий хозяйствующих субъектов: разновидности и 

проблемы их правовой квалификации. (ПК-4, ПК-6) 

17. Нарушение ценообразования как последствие антиконкурентных соглашений 

или согласованных действий хозяйствующих субъектов: разновидности и проблемы их 

правовой квалификации. (ПК-4, ПК-6) 

18. Товарный рынок как объект антиконкурентного поведения хозяйствующих 

субъектов в форме соглашений или согласованных действий: характеристика видов 

антиконкурентного поведения и проблемы их правовой квалификации. (ПК-2, ПК-6) 

19. Запрет на недобросовестную конкуренцию: понятие, признаки и их краткая 

характеристика. (ПК-4) 
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20. Акты недобросовестной конкуренции: разновидности и проблемы их правовой 

квалификации. (ПК-1, ПК-4) 

21. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих 

функции указанных органов или организаций, а также государственных внебюджетных 

фондов, Центрального банка Российской Федерации: понятие, признаки и их краткая 

характеристика. (ПК-3, ПК-4) 

22. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные 

действия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных 

осуществляющих функции указанных органов или организаций, а также государственных 

внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации: понятие, признаки и 

их краткая характеристика.(ПК-2, ПК-6) 

23. Антимонопольные требования к торгам: запреты и их правовая 

характеристика.(ПК-2, ПК-6) 

24. Государственные или муниципальные преференции: понятие и правовой режим, 

основания и порядок предоставления, последствия нарушения установленных требований. 

(ПК-2, ПК-3) 

25. Государственный контроль за экономической концентрацией: виды и объекты 

контроля, основания и порядок осуществления контрольных мероприятий, последствия 

нарушения установленного порядка.(ПК-3) 

26. Государственный контроль за ограничивающими конкуренцию соглашениями 

хозяйствующих субъектов: объекты контроля, основания и порядок осуществления 

контрольных мероприятий. (ПК-3) 

27. Антимонопольный орган: структура, функции и группы полномочий. (ПК-2) 

28.Основания и порядок представления субъектами информации в 

антимонопольный орган. Обязанность антимонопольного органа по соблюдению 

коммерческой, служебной, иной охраняемой законом тайны. (ПК-3, ПК-4) 

29. Проведение проверок антимонопольным органом: виды проверок, основания 

проведения проверок, характеристика действий должностных лиц антимонопольного 

органа в ходе проверок.(ПК-3. ПК-4) 

30. Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства: основания 

возбуждения; лица, участвующие в деле; процедура рассмотрения; решение и предписание 

по делу, порядок их обжалования. (ПК-1, ПК-2, ПК-4) 

31. Меры антимонопольного реагирования на антиконкурентное поведение: 

решения, предписания антимонопольного органа и обязательность их исполнения; виды и 

основания ответственности за нарушение антимонопольного законодательства; 

принудительное разделение или выделение коммерческих организаций, а также 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, приносящую им доход.(ПК- 

1, ПК-3, ПК-4). 

 
8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 
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Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 



43  

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие 

и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1 Основная литература 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с последующими изм.) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть IV) от 18 декабря 2006 г. 

№ 230-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2006. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5496. 

3. О банках и банковской деятельности : Федеральный закон от 02.12.1990 № 

395-1 // СЗ РФ. — 1996. — № 6. — Ст. 492. 

http://pravo.gov.ru/
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4. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей : Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ // СЗ РФ. — 2001. — № 33 

(ч. I). — Ст. 3431. 

5. О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции : Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ 

// СЗ РФ. — 1995. — № 48. — Ст. 4553. 7 

6. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях : 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ // СЗ РФ. — 2002. — № 48. — Ст. 4746. 

7. О естественных монополиях : Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ // 

СЗ РФ. — 1995. — № 34. — Ст. 3426. 

8. О защите конкуренции : Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ // СЗ РФ. 

— 2004. — № 31. — Ст. 3259. 

9. О концессионных соглашениях : Федеральный закон от 21.07.2005 № 115- ФЗ 

// СЗ РФ. — 2005. — № 30 (ч. 2). — Ст. 3126. 

10. О лицензировании отдельных видов деятельности : Федеральный закон от 

04.05.2011 № 99-ФЗ // СЗ РФ. — 2011. — № 19. — Ст. 2716. 

11. О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26.10.2002 № 

127-ФЗ // СЗ РФ. — 2002. — № 43 (ч. 1). — Ст. 4190. 

12. О рынке ценных бумаг : Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ // СЗ РФ. 

— 1996. — № 17. — Ст. 1918. 

13. О связи : Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ // СЗ РФ. — 2003. — 

№ 28. — Ст. 2895. 

14. О соглашениях о разделе продукции : Федеральный закон от 30.12.1995 № 

225-ФЗ // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 18. 

15. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений : Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ // СЗ РФ. — 

1999. — № 9. — Ст. 1096. 

16. Об инвестиционных фондах : Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ // 

СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4562. 

17. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации : Федеральный закон 

от 09.07.1999 № 160-ФЗ // СЗ РФ. — 1999. — № 28. — Ст. 3493. 

18. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

: Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ // СЗ РФ. — 2003. — № 50. — Ст. 4850. 

19. Об электроэнергетике : Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ // СЗ РФ. 

— 2003. — № 13. — Ст. 1177. 

20. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках : Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. — 

1991. — № 16. — Ст. 499. 

21. О товарных биржах и биржевой торговле : Закон РФ от 20.02.1992 № 2383- 1 

// Ведомости СНД и ВС РФ. — 1992. — № 18. — Ст. 961 (Документ утратил силу с 1 января 

2014 года в связи с принятием Федерального закона от 21.11.2011 № 327- ФЗ). 

22. Об организованных торгах: Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ // СЗ 

РФ. – 2011. – № 48. – Ст. 6726. 

23. Об организации страхового дела в Российской Федерации : Закон РФ от 

27.11.1992 № 4015-1 // Рос. Газ. — 1993. — № 6. 

 

Учебная литература: 

1. Антимонопольное (конкурентное) право : учебник / А. В. Бахновский, А. Ю. Дудченко, 

Е. Ю. Качалова [и др.] ; под ред. В. Н. Ткачева. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 

2019. – 209 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685307  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-238-03327-3. – Текст : электронный. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685307


47  

9.2 Дополнительная литература 

 

1. Антимонопольное (конкурентное) право : учебник : [16+] / К. А. Писенко, И. А. Цинделиани, 

Б. Г. Бадмаев, К. В. Казарян ; Российский государственный университет правосудия. – Москва : 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2015. – 420 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439613 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-93916-475-7. – Текст : электронный. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

5. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

6. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

7. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru 

10. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439613
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://consultant.ru/
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Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Практические занятия в форме практической подготовки предусматривают 

выполнение определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Практические занятия в форме практической подготовки 

Практическая подготовка при реализации данной учебной дисциплины организуется 

путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Подготовка к практическим занятиям в форме практической подготовки включает 

изучение соответствующих нормативных правовых актов, основной учебной и 

дополнительной литературы, а также конспекта лекций. 

Студенту следует проанализировать описанную в задаче ситуацию и ответить на все 

вопросы к ней со ссылками на нормы действующего законодательства и/или разработать 

тот или иной документ, указанный в задаче. При разработке правовых документов или 

проектов нормативных правовых актов студент должен соблюдать требования к их форме 

и содержанию. 

Решение подобных задач демонстрирует способность студента применять правовую 

норму к конкретной жизненной ситуации и способствует формированию, закреплению и 

развитию практических навыков по будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся 
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Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 
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студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
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студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов 

и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для проведения 

занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №5, 

S=19,3 кв.м), учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт 

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, 

адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 
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техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Муниципальное право» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Ланина М.В. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о.Зав. кафедрой истории и теории государства и права Кривошеева Е.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  ПК-2, ПК-3 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы - 108 часа 

Контроль промежуточная аттестация экзамен 

 

Цель дисциплины «Муниципальное право» – формирование у студентов необходимых знаний, 

умений и навыков правового регулирования общественных отношений в сфере организации и 

функционирования системы муниципальной власти с учетом национально-государственных и 

территориальных особенностей Российской Федерации 

 

Задачи изучения дисциплины: 

изучение теоретических основ муниципального права; 

изучение новейшего федерального законодательства о местном самоуправлении; 

формирование у студентов представления о местном самоуправлении как о форме народовластия, 

отличной от государственной власти и их взаимодействие. 

овладение правовыми знаниями в сфере муниципального права для дальнейшего использования в 

профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 
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ПК-2 

Способен совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

ИПК 2.1 

Демонстрирует знание форм 

и стадий реализации права, 

порядка осуществления 

деятельности органов и 

должностных лиц, 

обладающих 

правоприменительными 

функциями. 

ИПК 2.2 

Анализирует фактические 

обстоятельства дела, дает 

квалификацию 

совокупности 

юридических фактов и 

обстоятельств, 

наступление которых 

влечет за собой 

возникновение, изменение 

или прекращение 

правоотношений. 

ИПК 2.3 

Анализирует 

правоприменительную 

практику, проводит 

мониторинг 

правоприменения в целях 

решения 

профессиональных задач. 

ИПК 2.4 

Вырабатывает различные 

варианты решения 

конкретных задач на основе 

норм права и полученных 

аналитических данных. 

Знать: основные нормы, принципы и 

методы правового регулирования 

муниципальных отношений, формы и 

стадии реализации права, полномочия 

органов и должностных лиц, действующих 

в сфере муниципального управления. 

Уметь: анализировать и обоснованно 

использовать правовые нормы 

законодательства РФ при совершении 

юридических действий в сфере 

муниципального права, предлагать разные 

варианты решения профессиональных 

задач. 

Владеть: навыками квалификации 

юридических фактов и фактических 

обстоятельств дела, возникающих в связи с 

ними правоотношений в точном 

соответствии с нормативными правовыми 

актами, а также навыками мониторинга 

правоприменительной практики в сфере 

муниципального права, в том числе с 

применением информационных 

технологий. 

ПК-3 

Способен осуществлять 

деятельность по 

правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

деятельности 

организаций 

требованиям 

законодательства (в т.ч. 

антимонопольного), а 

также представлять 

интересы организации в 

судах и государственных 

органах (с учетом проф. 

стандарта 

«Специалист по 

конкурентному 

праву») 

ИПК 3.1 

Осуществляет сбор и анализ 

данных о соответствии 

деятельности организации 

требованиям 

законодательства РФ (в т.ч. 

антимонопольного.) ИПК 3.2 

Представляет интересы 

организации в судах и 

государственных органах. 

Знать: законодательство Российской 

Федерации, действующее в сфере 

муниципальных отношений; особенности 

организации муниципального управления, 

механизм правового регулирования 

взаимодействия муниципальных органов с 

органами государственной власти. 

Уметь: проводить сбор и анализ данных об 

организации, представлять интересы 

муниципального образования в государственных органах власти и управления и в судах. 

Владеть: навыками оформления 

результатов анализа данных о соответствии 

деятельности организации требованиям 

законодательства РФ и участия в 

процессуальных действиях в судах в 

качестве представителя в юридических 

актах и документах. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 
Цель дисциплины «Муниципальное право» – формирование у студентов 

необходимых знаний, умений и навыков правового регулирования общественных 

отношений в сфере организации и функционирования системы муниципальной власти с 

учетом национально-государственных и территориальных особенностей Российской 

Федерации 

 
Задачи изучения дисциплины: 

изучение теоретических основ муниципального права; 

изучение новейшего федерального законодательства о местном самоуправлении; 

формирование у студентов представления о местном самоуправлении как о форме 

народовластия, отличной от государственной власти и их взаимодействие. 

овладение правовыми знаниями в сфере муниципального права для дальнейшего 

использования в профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Муниципальное право» входит в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-правовой». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 часов. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная 

форма 

очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 50 34 10 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 20 17 6 

Занятия семинарского типа 30 17 4 

Самостоятельная работа (всего) 49 65 89 

Форма контроля экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108 108 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 

Способен совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

ИПК 2.1 

Демонстрирует знание форм и стадий 

реализации права, порядка осуществления 

деятельности органов и должностных лиц, 

обладающих правоприменительными 

функциями. 

ИПК 2.2 

Анализирует фактические обстоятельства дела, 

дает квалификацию совокупности юридических 

фактов и обстоятельств, наступление которых 

влечет за собой возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений. 

ИПК 2.3 
Анализирует правоприменительную практику, 

проводит мониторинг правоприменения в целях 

решения профессиональных задач. 

ИПК 2.4 

Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и 

полученных аналитических данных. 

Знать: основные нормы, принципы и методы 

правового регулирования муниципальных 

отношений в ходе реализации права, полномочия 

органов и должностных лиц, действующих в сфере 

муниципального управления. 

Уметь: анализировать и обоснованно использовать 

правовые нормы законодательства РФ при 

совершении юридических действий в сфере 

муниципальных отношений, давать квалификацию 

юридическим фактам, предлагать разные варианты 

решения профессиональных задач. 

Владеть: навыками квалификации юридических 

фактов и фактических обстоятельств дела, 

возникающих в связи с ними правоотношений в 

точном соответствии с нормативными правовыми 

актами, а также навыками мониторинга 

правоприменительной практики в сфере 

муниципального права. 
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Код и наименование 

компетенции(ий) выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3 

Способен осуществлять 

деятельность по правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

деятельности организаций 

требованиям законодательства 

(в т.ч. антимонопольного), а 

также представлять интересы 

организации в судах и 

государственных органах (с 

учетом проф. стандарта 

«Специалист по 

конкурентному праву») 

ИПК 3.1 
Осуществляет сбор и анализ данных о 

соответствии деятельности организации 

требованиям законодательства РФ (в т.ч. 

антимонопольного.) 

ИПК 3.2 

Представляет интересы организации в судах и 

государственных органах. 

Знать: законодательство Российской Федерации, 

действующее в сфере муниципальных отношений; 

особенности организации муниципального 

управления, механизм правового регулирования 

взаимодействия муниципальных органов с органами 

государственной власти и управления, 

организациями, гражданами и их объединениями. 

Уметь: проводить сбор и анализ данных об 

организации на предмет соответствия ее 

деятельности законодательству РФ, представлять 

интересы муниципального образования в 

государственных органах власти и управления и в 

судах, перед гражданами и их объединениями. 

Владеть: навыками участия в процессуальных 

действиях в качестве представителя в судах и органах 

государственной власти. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Муниципальное право как 

отрасль российского права 
Муниципальное право: признаки, предмет, функции. Место муниципального права в российском 

праве. Муниципальное право, как комплексная отрасль права. Муниципальные правоотношения. 

Система муниципального права. Нормы муниципального права. 

Тема 2. Местное самоуправление в 

Российской Федерации 

Местное самоуправление как основа конституционного строя. Теории местного самоуправления. 

История развития местного самоуправления в России. Современное состояние местного 

самоуправления в России. Децентрализация и местное самоуправление. Система местного 
самоуправления 

Тема 3. Территориальные основы 

местного самоуправления 

Территориальная организация местного самоуправления. Административно-территориальное 

деление субъектов РФ. Образование, преобразование, упразднение муниципальных образований. 

Установление и изменение границ муниципальных образований. Компетенция муниципальных 

образований 

Тема 4. Общественное 

самоуправление жителей 

Понятие общественного самоуправления жителей. Местные выборы, местный референдум. Сход 

граждан, территориальное общественное самоуправление, собрания, конференции граждан; иные 

формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Тема 5. Правовой статус и 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

Органы местного самоуправления: общая характеристика. Основные модели организации 

муниципальной власти. Органы местного самоуправления как юридические лица. Наделение 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

Муниципальные выборы, избирательное право и избирательная система. Принципы и гарантии 

избирательного права. Общая характеристика представительного органа. Структура и организация 

работы представительного органа муниципального образования. Депутат представительного 

органа, член выборного органа местного самоуправления. Понятие и виды контрольных органов 

муниципального образования. Формирование, задачи и функции контрольного органа. Общая 

характеристика ответственности органов, должностных лиц местного самоуправления. 

Тема 6. Муниципальная служба Правовая природа муниципальной службы. Прием на муниципальную службу. Порядок 

прохождения муниципальной службы, основания ее прекращения. Права и обязанности 

муниципальных служащих. Аттестация муниципального служащего. 

Тема 7. Полномочия органов 

местного самоуправления в 

различных сферах 

жизнедеятельности населения 

Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного и коммунального хозяйства, 

бытового обслуживания населения, образования и культуры, охраны здоровья населения, 

социальной защиты населения, охраны общественного порядка, связи, транспорта. 
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Тема 8. Гарантии и ответственность 

в сфере местного самоуправления 
Понятие и система гарантий местного самоуправления. Гарантии, обеспечивающие 

организационную, финансовую и экономическую самостоятельность органов местного 

самоуправления. Общая характеристика ответственности органов, должностных лиц местного 

самоуправления. Ответственность органов, должностных лиц местного самоуправления перед 

населением. Ответственность органов, должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. Ответственность органов, должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами. 

Тема 9. Экономическая основа 
местного самоуправления 

Муниципальная собственность. Местный бюджет. Бюджетный процесс в муниципальных 
образованиях. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/ 

п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Муниципальное право как 
отрасль российского права 

2 3 5 10 

2 
Местное самоуправление в 

Российской Федерации 
2 3 5 10 

3 
Территориальные основы 

местного самоуправления 
2 3 5 10 

4 
Общественное самоуправление 
жителей. 

2 3 
5 10 

 

5 

Правовой статус и обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 

2 4 6 12 

6 Муниципальная служба 2 3 6 11 

 
7 

Полномочия органов местного 

самоуправления в различных 

сферах жизнедеятельности 

населения 

3 4 6 13 

 

8 

Гарантии и ответственность в 

сфере местного 
самоуправления 

3 4 6 13 

9 
Экономическая основа 

местного самоуправления 

2 3 
5 10 

 
Контроль (экзамен)   

 9 
ИТОГО: 20 30 49 108 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/ 

п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Муниципальное право как 
отрасль российского права 

1 1 7 9 

2 
Местное самоуправление в 

Российской Федерации 
2 2 7 11 

3 
Территориальные основы 

местного самоуправления 
2 2 8 12 

4 
Общественное самоуправление 
жителей. 

2 2 
7 11 

 

5 

Правовой статус и обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 

2 2 7 11 

6 Муниципальная служба 2 2 7 11 
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7 

Полномочия органов местного 

самоуправления в различных 

сферах жизнедеятельности 

населения 

2 2 8 12 

 

8 

Гарантии и ответственность в 

сфере местного 
самоуправления 

2 2 7 11 

9 
Экономическая основа 

местного самоуправления 

2 2 
7 11 

 
Контроль (экзамен)   

 9 
ИТОГО: 17 17 65 108 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/ 

п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Муниципальное право как 
отрасль российского права 

0,5 - 9 9,5 

2 
Местное самоуправление в 

Российской Федерации 
0,5 0,5 10 11 

3 
Территориальные основы 

местного самоуправления 
0,5 0,5 10 11 

4 
Общественное самоуправление 
жителей. 

0,5 0,5 
10 11 

 

5 

Правовой статус и обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 

1 0,5 10 11,5 

6 Муниципальная служба 0,5 0,5 10 11 

 
7 

Полномочия органов местного 

самоуправления в различных 

сферах жизнедеятельности 

населения 

1 0,5 10 11,5 

 

8 

Гарантии и ответственность в 

сфере местного 
самоуправления 

0,5 0,5 10 11 

9 
Экономическая основа 

местного самоуправления 

1 0,5 
10 11,5 

 
Контроль (экзамен)   

 9 
ИТОГО: 6 4 89 108 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 
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инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Ознакомьтесь с позициями различных современных ученых и опишите, какое 

место занимает муниципальное право в отечественной правовой системе. 

2. В чем заключается основная идея, суть местного самоуправления? Чем 

принципиально местное самоуправление отличается от местного государственного 

управления? 

3. Какие нормы местного самоуправления содержит Конституция РФ? 

4. Что входит в систему муниципальных правовых актов? 

5. Каковы особенности и как классифицируется нормы муниципального права? 

6. Перечислите основные субъекты муниципальное-правовых отношений? 

7. Ценность общественного самоуправления. Вопросы местных референдумов, 

юридическая сила решений, принятых на референдумах. Обращения граждан в органы 

местного самоуправления. 

8. Структура органов местного самоуправления. 

9. Общая характеристика ответственности органов, должностных лиц местного 

самоуправления 

10. Назначение муниципальной службы. Классификация муниципальных 

должностей. 

11. Полномочия органов местного самоуправления в области строительства, 

противопожарной безопасности, гражданской обороны, воинского учета и призыва 

граждан на военную службу. 

12. Виды ответственности в муниципальных отношениях. Судебные и иные формы 

защиты в области местного самоуправления. 

13. Предметы ведения местного самоуправления: понятие и правовое 

регулирование 

14. Проблемы реализации полномочий местного самоуправления 

15. Понятие ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления 

в муниципальном праве. 

16. Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления 

17. Экономическая основа местного самоуправления: понятие, правовое 

регулирование. Муниципальная собственность. 

18. Местный бюджет: порядок формирования, утверждения и исполнения 

19. Реализация полномочий местного самоуправления в области планово- 

финансовой деятельности 

20. Бюджетный процесс в муниципальных образованиях 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Особенности муниципальное-правовых отношений 

2. Муниципально-правовые отношения, возникающие в процессе осуществления 

местного самоуправления населением непосредственно. 

3. Местное самоуправление как основа конституционного строя России 

4. Система отрасли муниципального права. 

5. Теоретические источники науки муниципального права. 
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6. Задачи муниципального права как учебной дисциплины 

7. Основные теории самоуправления. 

8. Конституционное закрепление принципов местного самоуправления 

9. Определение понятия принципа местного самоуправления. 

10. Особенности принципов местного самоуправления 

11. Преобразование муниципального образования. 

12. Основные требования к установлению границ муниципального образования. 

13. Виды и особенности прямого самоуправления (непосредственного 

волеизъявления граждан). Местный референдум в системе местного самоуправления. 

14. Понятие и сущность местного референдума 

15. Муниципальные выборы: общая характеристика 

16. Избирательное право граждан муниципального образования по 

законодательству Российской Федерации 

17. Правовой статус избирательной комиссии муниципального образования 

18. Правовая основа формирования и деятельности муниципальных избирательных 

комиссий. 

19. Структурные подразделения местной администрации 

20. Правовые акты местного самоуправления. 

21. Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации 

22. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего 

23. Порядок формирования и состав контрольного органа муниципального 

образования. 

24. Компетенция контрольного органа муниципального образования. 

25. Судебная и иные правовые формы защиты прав местного самоуправления 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 
 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 

Объем самостоятельной 

работы по формам обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

 

 

1 

Муниципальное право 

как отрасль 

российского права 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

5 7 9 
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2 
Местное 

самоуправление в 

Российской 

Федерации 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

5 7 10 

 

3 
Территориальны е 

основы местного 

самоуправления 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

5 8 10 

 

4 

Общественное 

самоуправление 

жителей. 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

5 7 10 

 

 

5 

Правовой статус и 

обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

6 7 10 

 

6 

Муниципальная 

служба 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

6 7 10 

 

 

7 

Полномочия органов 

местного 

самоуправления в 

различных сферах 

жизнедеятельнос ти 

населения 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

6 8 10 

 

8 

Гарантии и 

ответственность в 

сфере местного 

самоуправления 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

6 7 10 

 

9 

Экономическая основа 

местного 

самоуправления 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

5 7 10 

ИТОГО 49 65 89 
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8.  Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Муниципальное право, как отрасль российского права. 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и предмет муниципального права как отрасли права. 

2. Муниципально-правовые нормы 

3. Муниципально-правовые отношения и их субъекты 

4. Муниципальное право как научная дисциплина 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы сообщения, доклады, 

презентации. 

2. Назовите, что из перечисленного ниже относится к организационной системе 

местного самоуправления: 

1) администрация области; 

2) городская налоговая инспекция; 

3) городской муниципальный совет; 

4) староста села; 

5) городской фонд социальной поддержки малоимущих; 

6) трудовой коллектив городского муниципального транспортного предприятия; 

7) собрание (сход) граждан; 
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8) профсоюзная организация; 

9) городской совет ветеранов Великой Отечественной войны; 

10) глава муниципального образования; 

11) митинг. 

3. Решите задачи: 

 

Задача 1. 

Губернатор области издал распоряжение «О чрезвычайных мерах по стабилизации 

социально-экономической ситуации в г. Прокопьевске», которым вводился особый режим 

управления в городе. Сущность особого режима заключалась в том, что персональная 

ответственность за выправление положения дел в городе возлагалась на руководителей 

департаментов, и управлений областной администрации, 

курирующих соответствующие отрасли экономики и социальной инфраструктуры. 

- Законно ли данное распоряжение губернатора области? Обоснуйте свой 

ответ. 

-Каким образом органы государственной власти субъектов РФ могут влиять на 

положение дел в муниципальных образованиях? 

- Результаты анализа оформите в качестве правового заключения. 

 

Задача 2. 

Администрация области внесла на рассмотрение Областной Думы 

Постановления «О совершенствовании структуры управления областью», которым 

предусматривалось упразднить представительный орган в городе – областном центре, а его 

функции передать Областной Думе. Обосновывалось это необходимостью сокращения 

расходов на содержание аппарата управления. Систему местного самоуправления в городе 

должны были представлять избираемый населением глава города, а также городская и 

районные (в районах города) администрации. 

- Может ли областная Дума принять такое постановление? Какие органы в 

системе местного самоуправления являются обязательными? 

- Составьте по данной ситуации правовое заключение. 

 

Тема 2. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Назовите основные теории местного самоуправления 

2. В чем состоит принципиальное отличие государственной и общественных теорий 

местного самоуправления? 

3. Назовите основные этапы развития местного самоуправления в 

дореволюционной России? 

4. Охарактеризуйте реформы местного самоуправления Ивана IV, Петра I и 

Екатерины II? 

5. Какие органы осуществляли земское самоуправление? Как они формировались? 

6. Каковы причины проведения контрреформ местного самоуправления при 

Александре III 

7. Чем характеризовалась система местного самоуправления в СССР? 

8. Что понимается под местным самоуправлением в Российской Федерации в 

современной период? 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьтесь к интерактивному круглому столу «Прошлое и настоящее 

муниципального самоуправления в России» по следующим проблемам: 

- Земское и городское самоуправление в дореволюционной России 
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- Основные теории местного самоуправления 

- Особенности организации местной власти в советский период 

- Попытки реформирования советской системы местного самоуправления в конце 

80- х гг. прошлого века. 

- Конституция 1993 г. – новые подходы к организации местного самоуправления в 

России. 

2. Проанализируйте законы, напишите основные характеристики системы местного 

уровня власти в виде сравнительной таблицы: 

- Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР»; 

- Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Решите задачи: 

 

Задача 1. 

Кандидат Сидоров, собрав необходимое число подписей в свою поддержку, 

обратился в Городскую избирательную комиссию с просьбой о регистрации. Городская 

избирательная комиссия отказала в регистрации. 

- Проанализируйте ситуацию избирательной комиссии. 

- Составьте исковое заявление по данному случаю. 

 

Задача 2. 

По результатам выборов в городскую думу большинство составили представители 

коммунистической партии. На ближайшем заседании вновь избранного представительного 

органа было принято решение главу города, избранного ранее 

непосредственно населением, понизить администрации. Кроме того, депутаты 

решили, что при назначении всех работников исполнительных органов необходимо 

получение предварительного согласия. 

- Оцените законность и целесообразность решения депутатов. 

- Составьте исковое заявление об обжаловании действий городской думы. 

 

Тема 3. Территориальные основы местного самоуправления. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и развитие территориальной организации местного самоуправления. 

2. Понятие и виды муниципальных образований. 

3. Принципы территориальной организации местного самоуправления 

4. Границы и состав территории муниципального образования 

5. Порядок образования, преобразования и упразднения муниципальных 

образований 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам темы. 

2. С помощью информационных баз данных найти информацию о том, к какому 

виду относится муниципальное образование по месту жительства обучающегося, когда и в 

каком порядке оно было образовано? 

Результаты оформить письменно со ссылкой на нормативные акты, закрепляющие 

статус муниципального образования. 

3. Основываясь на анализе Конституции (Устава) субъекта РФ (по месту 

жительства обучающегося), закона об административно-территориальном устройстве и 

закона, регулирующего территориальную организацию местного самоуправления, 
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подготовить юридическое заключение о том, как соотносится в данном субъекте РФ 

административно-территориальное устройство и территориальная организация местного 

самоуправления. 

4. В пропущенные места в тексте вставьте числовые значения, указанные в 

Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»: «В состав территории сельского поселения могут входить, как 

правило, один сельский населенный пункт или поселок с численностью населения более ... 

человек (для территории с высокой плотностью населения - более ....человек) и (или) 

объединенные общей территорией несколько сельских населенных пунктов с 

численностью населения менее ... человек каждый (дня территории с высокой плотностью 

населения – менее ... человек каждый)». 

5. Рассмотрите ситуацию: 

В юридическую службу Думы городского поселения поступил проект поправки к 

регламенту Думы, согласно которому количество депутатов, которые получают 

заработную плату за работу в качестве депутатов, определяется на первом заседании вновь 

избранной Думы. 

- Подготовьте проект юридического заключения. 

 

Тема 4. Общественное самоуправление жителей. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Ценность общественного самоуправления. 

2. Вопросы местных референдумов, юридическая сила решений, принятых на 

референдумах. 

3. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

4. По чьей инициативе назначается местный референдум? 

5. Какие вопросы выносятся на публичные слушания? 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Рассмотрите ситуации: 

Ситуация 1. 

На основании исторического анализа характеристик основных моделей местного 

самоуправления, городская дума приняла решение о проведении референдума на 

территории муниципального образования о целесообразности перехода на одну из 

эффективных моделей местного самоуправления Европы. 

-Оцените соответствие принятого решения принципам местного 

самоуправление. 

- Укажите, какая сейчас существует в России модель местного 

самоуправления? 

Ситуация 2. 

В юридическую консультацию обратились жители одной из окраинных улиц города 

с вопросом о том, каким образом они могут воспрепятствовать принятию решения местной 

администрацией об организации вблизи их улицы нового вероисповедального кладбища. 

Представитель администрации при встрече пояснил им, что требования федерального 

законодательства о размещении вновь создаваемых мест погребения на расстоянии не 

менее 300 м от границ жилой территории соблюдены, а желание или не желание местных 

жителей не имеет при этом значения. 

- Какие формы непосредственной демократии могут помочь гражданам в 

решении данного вопроса? 

- Дайте оценку действиям представителя администрации. 

-Оформите письменно результаты консультирования по данной проблеме. 
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2. Статья 3 Конституции РФ закрепляет, что «народ осуществляет свою власть 

непосредственно, а также и через органы местного самоуправления». 

- Как реализуются эти конституционные положения в практике местного 

самоуправления? Свой ответ обоснуйте ссылками на соответствующие статьи 

Конституции РФ, федерального законодательства, законодательства субъектов РФ 

и муниципальные правовые акты органов местного самоуправления. 

3. Проведите экспертизу нормативного правового акта, ответив на вопросы: 

- Сравните полномочия муниципальных районов, городских округов и поселений на 

основе Федерального закона РФ от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". Каковы различия между 

ними? 

-Перечислите функции и порядок организации и проведения публичных слушаний 

в рамках Федерального закона РФ от 06 октября 2003 года N 131- ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

-Всегда ли муниципальные образования обязаны проводить публичные слушания 

жителей? 

4. Подготовьте и проведите деловую игру «Муниципальные слушания». 

Разделившись на малые группы, представить процедуру публичных слушаний по любой из 

местных проблем в любом из районов г. Москвы. Результаты игры обсудить на круглом 

столе. 

 

Тема 5. Правовой статус и обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и развитие правовой основы местного самоуправления: характеристика 

периодов ее развития; международно-правовые акты. 

2. Место Конституции Российской Федерации и федеральных законов в правовой 

системе местного самоуправления. 

3. Конституции и законодательство субъектов Российской Федерации о местном 

самоуправлении. 

4. Устав муниципального образования. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, презентации и рефераты по теме занятия. 

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает: а) общие 

правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, гарантии его осуществления; б) 

условия эффективной деятельности органов власти на районном и поселковом уровнях; в) 

способы «жизни» местных сообществ, правила организации работы местных органов 

власти. Сошлитесь на статью данного нормативного акта, подтверждающую правильность 

вашего выбора. 

3. В виде таблицы представьте сравнительный анализ определений местного 

самоуправления, содержащихся в ст. 130 Конституции РФ, ст. 1 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 3 Европейской хартии местного самоуправления от 15 октября 

1985 г., по следующим критериям: юридическая сила, основной субъект, широта 

определения, механизм реализации. 

4. Схематично изобразите, какие акты могут быть приняты различными органами и 

должностными лицами муниципальной власти. 
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5. Проанализируйте Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июля 2011 г. 

№ 15-П. Ответьте на следующие вопросы: 

- Каковы фактические обстоятельства дела? 

- Каков предмет жалобы заявителей (конституционность каких норм 

оспаривалась)? 

-Какова аргументация Конституционного Суда РФ? 

- В чью пользу было вынесено решение? Оцените аргументацию 

Конституционного Суда РФ. 

 

Тема 6. Муниципальная служба. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и принципы муниципальной службы 

2. Муниципальная должность. Муниципальный служащий. 

3. Гарантии для муниципального служащего 

4. Стаж муниципальной службы 

5. Основания для прекращения муниципальной службы. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, рефераты, презентации по теме занятия. 

2. Составить перечень документов, необходимых для поступления гражданина на 

муниципальную службу. 

3. Проведите мониторинг судебной практики, касающейся защиты прав 

муниципальных служащих, за предшествующий год. Результаты оформите в виде 

юридического заключения. 

4. Соотнесите понятия «государственная гражданская служба» и «муниципальная 

служба» на основе анализа Федерального закона РФ от 06 14 октября 2003 года N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации" и Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ. Результаты отразите в виде сравнительной таблицы. 

 

Тема 7. Полномочия органов местного самоуправления в различных сферах 

жизнедеятельности населения. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Основные формы реализации полномочий органов местного самоуправления. 

2. Классификация полномочий органов местного самоуправления. 

3. Полномочия органов местного самоуправления в различных сферах и областях 

управления. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения и рефераты по теоретическим вопросам. 

2. Проанализируйте объем функций и полномочий местного самоуправления. 

Предложите добавить или изъять некоторые полномочия и функции у местного 

самоуправления. Результаты сформулируйте как правовое заключение о необходимости 

внесения изменений в Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 года N 131- ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

3. Изучите на примере муниципального образования по месту вашего жительства 

или иного муниципального образования вопрос о том, какие отдельные государственные 

полномочия переданы органам данного муниципального образования? 

4. Рассмотрите ситуацию: 
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Губернатор области указом объявил благодарность главам трех муниципальных 

образований. Другим указом он вынес дисциплинарный выговор главам двух иных 

муниципальных образований за плохую работу общественного транспорта на территориях 

их муниципальных образований. 

Губернатор устно предупредил привлеченных к ответственности глав, что если в 

ближайшее время они не исправят положение, то он вынужден будет отрешить их от 

должностей. 

- Дайте юридический анализ изложенной ситуации на основе действующего 

законодательства. 

-Результаты анализа оформите в виде правового заключения. 

4. Подготовьте экспертное заключение законопроекта № 391826-1 «О внесении 

изменений в статью 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 28 

Федерального закона «Об общи принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (см.: URL: http://www.asozd.duma.gov.ru) и пояснительной записки 

к нему, оценив их соответствие Конституции РФ, Федеральному закону «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительному кодексу РФ. 

 

Тема 8. Гарантии и ответственность в сфере местного самоуправления. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие гарантий местного самоуправления. Общие и специальные 

(юридические) гарантии местного самоуправления 

2. Гарантии территориальной организации местного самоуправления 

3. Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления 

4. Понятие ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления 

в муниципальном праве. 

5. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Изучить вопрос о соотношении конституционной и муниципальной 

ответственности и подготовить тезисы для своего выступления по данному вопросу с 

конкретными примерами соответствующих видов ответственности на основе судебной 

практики (использовать информационные базы судебной практики). 

2. Подготовить юридически обоснованное заключение по вопросу: удаление главы 

муниципального образования в отставку – это проявление ответственности данного 

должностного лица перед государством? Перед населением? 

3. Дать юридическую оценку решению Конституционного Суда РФ, признавшего 

право органов местного самоуправление на обращение в Конституционный Суд РФ (см. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г. № 7 – П). Результаты 

оформите в виде экспертного заключения. 

4. С помощью информационных технологий сделайте подборку постановлений 

Конституционного Суда РФ, касающиеся вопросов территориальной организации местного 

самоуправления и его организационной самостоятельности. Проанализируйте их. 

Результаты мониторинга судебной практики оформите в виде правового заключения. 

 

Тема 9. Экономическая основа местного самоуправления. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие экономической основы местного самоуправления. 



23  

2. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и 

государственной власти субъектов Российской Федерации в области обеспечения 

финансовой и экономической самостоятельности местного самоуправления. 

3. Понятие и состав муниципального имущества. 

4. Местный бюджет. Доходная и расходная части местного бюджета. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. На основе анализа бюджетного законодательства, а также принятых бюджетов 

публичных образований различного уровня, определите: какой уровень власти 

(федеральный, региональный или местный) финансируется в первую очередь, а какой – по 

остаточному принципу. К каким последствиям это приводит? 

2. Ознакомьтесь с положениями ст.56 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». В базах данных 

судебных органов найдите правоприменительную практику по данной статье. 

3. Решите задачу: 

Районная администрация приняла постановление, направленное на создание 

заинтересованности городского населения района в участии в сельскохозяйственных 

работах. В соответствии с этим постановлением освобождались от уплаты подоходного 

налога с заработной платы, начисленной за выполнение сельскохозяйственных работ, все 

городские жители, привлеченные к таким работам. 

- Дайте правовой анализ постановления администрации района. 

- Каким образом разграничены налоговые полномочия государственной и 

муниципальной власти? Ответ оформите в виде юридического заключения. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

Вариант 1. 

1. К источникам муниципального права относятся: 

а) внешние формы, которые выражают муниципально-правовые нормы; 

б) учебные пособия, монографии и труды по изучению актуальных проблем 

муниципального права; 

в) граждане и органы муниципальной власти, которые обладают правами решать 

местные вопросы. (ПК-2) 
 

2. Регулирование муниципально-правовых отношений осуществляется 

а) только на федеральном уровне 

б) на уровне субъектов РФ и федеральном уровне 

в) на уровне РФ, уровне субъектов РФ и уровне муниципального образования (ПК- 

3) 
 

3. Являются ли органы местного самоуправления юридическими лицами 

а) да, являются 

б) нет, не являются 

в) являются в соответствии с уставом (ПК-2) 

 

4. Органы местного самоуправления 

а) не входят в систему органов государственной власти 

б) подотчетны органам государственной власти 

в) находятся в единой системе с государственными органами (ПК-3) 
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5. Структура органов местного самоуправления определяется 

а) органами государственной власти субъекта федерации 

б) населением муниципального образования 

в) представительным органом субъекта РФ (ПК-2) 

 

6. Мэр вправе 

а) заниматься предпринимательской деятельностью 

б) председательствовать на заседаниях представительного органа 

в) получать гонорары за публикацию и выступления в порядке осуществления 

служебной деятельности (ПК-2) 

 

7. К числу особых субъектов муниципальных правовых отношений следует 

отнести 

а) жителей муниципального образования 

б) органы местного самоуправления 

в) местное население 

г) граждан России (ПК-2) 

 

8. Земские реформы местного самоуправления в России были проведены в 

а) 1870 г. 

б) 1861 г. 

в) 1864–1871 гг. 

г) 1890 г. (ПК-2) 

 

9. Выборный орган местного самоуправления, обладающий правом представлять 

интересы населения и принимать от его имени решения 

а) представительный орган муниципального образования 

б) все выборные органы и выборные должностные лица местного самоуправления в) 

председатель представительного органа местного самоуправления 

г) глава муниципального образования, избираемый непосредственно населением 

(ПК-3) 
 

10. В состав муниципальной собственности не входят 

а) имущество органов местного самоуправления 

б) средства местного бюджета 

в) муниципальные предприятия и организации 

г) недра (ПК-2) 

 

11. Наличие какого органа местного самоуправления является обязательным 

а) глава муниципального образования 

б) исполнительный орган 

в) представительный орган (ПК-2) 

 

12. Порядок регистрации устава муниципального образования устанавливается 

а) субъектом РФ 

б) муниципальным образованием самостоятельно 

в) главой администрации (ПК-2) 

 

13. Численный состав представительного органа местного самоуправления 

определяется 

а) уставом муниципального образования 

б) законом субъекта РФ 
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в) Указом главы субъекта РФ (ПК-20 

 

14. Установление и изменение границ осуществляется 

а) с учетом мнения населения 

б) без учета мнения населения (ПК-3) 

 

Вариант 2. 

1. Вопросы местного значения определяются 

а) в законах субъектов 

б) в уставах муниципальных образований 

в) совместно органами местного самоуправления и органами государственной 

власти субъектов РФ (ПК-2) 

 

2. Порядок внесения проектов правовых актов населением по вопросам местного 

значения определяется 

а) законом субъекта 

б) уставом муниципального образования 

в) постановлением главы администрации (ПК-2) 

 

3. Порядок проведения муниципальных выборов определяется 

а) законом субъекта 

б) указом Президента (губернатора) субъекта РФ 

в) уставом муниципального образования (ПК-2) 

 

4. Утверждение местного бюджета и отчет о его исполнении осуществляется 

а) представительным органом муниципального образования 

б) исполнительным органом муниципального образования (ПК-2) 

 

5. Срок полномочий депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления не может быть меньше 

а) 2-х лет 

б) 4-х лет 

в) минимальный срок не установлен (ПК-2) 

 

6. Обладают ли органы государственной власти и государственные должностные 

лица полномочиями по назначению должностных лиц местного самоуправления: 

а) не обладают 

б) обладают 

в) обладают, если такая возможность закреплена законом субъекта РФ или уставом 

муниципального образования (ПК-3) 
 

 
счет: 

7. Финансирование отдельных государственных полномочий осуществляется за 

 

а) бюджета муниципального образования 

б) соответствующего государственного бюджета 

в) за счет бюджета муниципального образования и субсидиарно за счет 

соответствующего государственного бюджета (ПК-3) 

 

8. Органы местного самоуправления содержатся и осуществляют свою 

деятельность за счет средств 

а) местного бюджета 

б) бюджета субъекта РФ 
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в) средств внебюджетных фондов (ПК-3) 

 

9. Основной организационно-правовой формой работы представительного органа 

является 

а) сессия 

б) депутатские слушания 

в) день депутата (ПК-2) 

 

10. Европейскую Хартию местного самоуправления принял 

а) Совет Федерации России 

б) Союз государств, в которых развивается местное самоуправление 

в) Съезд муниципальных образований стран Европы 

г) Совет Европы (ПК-2) 

 

11. Система гарантий местного самоуправления включает … гарантии 

а) общие и специальные 

б) общие, специальные и факультативные 

в) экономические, политические, духовные, юридические 

г) основные и дополнительные (ПК-3) 

 

12. За нарушение прав и свобод граждан органы местного самоуправления привлечь 

к международно-правовой ответственности: 

а) можно 

б) можно, но при условии, что исчерпаны все внутригосударственные средства 

разрешения конфликта 

в) нельзя, поскольку муниципальное образование не является субъектом 

международного (ПК-2) 

 

13. Основанием ответственности органов местного самоуправления перед 

населением муниципального образования является 

а) совершение действий, причиняющих имущественный или иной ущерб 

б) нарушение Конституции России, федеральных законов, законов субъектов 

Российской Федерации, Устава муниципального образования 

в) совершение действий, нарушающих права и свободы граждан 

г) утрата доверия (ПК-3) 

 

14. Кем должно быть утверждено решение, принятое на местном референдуме? 

а) оно не нуждается в дополнительном утверждении; - 

б) главой муниципального образования; - 

в) представительный органом субъекта РФ. (ПК-3) 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1 (ПК-2) 

Прокурор Кемеровской области обратился в Верховный Суд РФ с надзорной 
жалобой, в которой выразил несогласие с выводом Кемеровского областного суда 

относительно того, что представительным органом муниципального образования не может 

быть принят муниципальный правовой акт (в том числе устав муниципального 

образования) по вопросам установления государственных полномочий и контроля со 

стороны главы муниципального образования за органами, осуществляющими данные 

функции. 
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- Какое решение должен принять Верховный Суд РФ? Обоснуйте ответ, 

опираясь на федеральное законодательство. 

- Результаты оформите в виде юридического заключения. 

 

Задание 2 (ПК-2) 

 

Глава местной администрации, проконсультировавшись в компетентных органах по 

вопросу экологической обстановки в муниципальном районе, выдал целлюлозному 

комбинату разрешение на одноразовый сброс вредных веществ на территории района. 

Областная администрация, мотивируя тем, что в Федеральном законе от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» нет конкретной статьи, разрешающей выдачу таких разрешений 

опротестовала действия главы местной администрации. 

- На основе законодательства дайте правовую оценку решениям глав районной 

и областной администраций. 

- Проконсультируйте главу муниципального образования по данному вопросу, 

указав различные варианты разрешения конфликта с областной администрацией. 

- Составьте проект обращения главы муниципального образования в 

прокуратуру по поводу действий областной администрации. 

 

Задание 3 (ПК-3) 

 

Губернатор области издал постановление «О создании ассоциации местного 

самоуправления края», в которую объединялись все муниципальные образования края. На 

первом собрании членов ассоциации, созванном краевой администрацией, представителям 

местного самоуправления был предложен проект ее устава. В качестве основной задачи 

ассоциации было названо объединение усилий органов местного самоуправления края для 

реализации планов экономического и социального развития края, оказание помощи и 

поддержки органам государственной власти края. Председателем ассоциации по 

предложению губернатора был избран первый заместитель губернатора. Устав ассоциации 

местного самоуправления поступил на регистрацию в управление юстиции края. 

- Может ли управление юстиции зарегистрировать данный устав? В каком 

порядке создаются союзы и ассоциации муниципальных образований? 

- Составьте проект обращения краевую прокуратуру по поводу юридической 

оценки действий губернатора края. 

 

Задание 4 (ПК-2, ПК-3) 

 

Инициативная группа граждан численностью 1043 человека внесла в 

представительный орган местного самоуправления муниципального образования 

«Городской округ «М.» проект постановления, в котором регулировались следующие 

вопросы: способы проверки обоснованности установления, изменения и применения цен 

(тарифов) на коммунальные услуги; правила проведения экспертизы (аудита) предложений 

об установлении тарифов, обоснованности проектов производственных программ, 

обоснованности расчета соответствующих им тарифов, а также определение доступности 

для потребителей товаров и услуг регулируемых организаций; правила проведения 

проверок в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в 

области регулирования цен (тарифов) в сфере оказания коммунальных услуг. 

Проект данного муниципального правового акта вместе со всеми необходимыми 

документами был представлен в представительный орган местного самоуправления. 

Однако через 14 дней после этого инициативная группа была уведомлена об отказе в 

принятии документов к регистрации, так как предмет правового регулирования данного 
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проекта постановления не входит в число вопросов местного значения, следовательно, 

противоречит федеральному законодательству. 

 

- Правомерны ли действия представительного органа муниципального 

образования? 

- Можно ли было вносить путем правотворческой инициативы граждан проект 

такого постановления с точки зрения его соответствия вопросам местного значения? 

- Укажите на различные варианты решения проблемы. 

 

Задание 5. (ПК-2) 

 

Приступая к трудовым обязанностям, муниципальный служащий обнаружил, что 

ему придется работать в помещении, находящемся в аварийном состоянии, с плохим 

освещением. Он обратился к работодателю с требованием обеспечить ему в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ (ТК РФ) безопасные условия труда. Однако работодатель ответил, 

что на муниципального служащего не распространяются требования Трудового кодекса 

РФ. А в Федеральном законе «О муниципальной службе в Российской Федерации» такой 

обязанности работодателя не предусмотрено. 

- Кто прав? Аргументируйте свой ответ. 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Задание 1. (ПК-3) 

За день до выборов в представительный орган муниципального образования 

«Городской Совет» недалеко от дома, в котором было совершено преступление, были 

задержаны по подозрению в совершении данного преступления два гражданина. После 

того, как они были задержаны и доставлены в городское УВД выяснилось, что один из них 

депутат городского Совета, а второй – кандидат в депутаты данного Совета. Несмотря на 

данные обстоятельства, прокурор города, исходя из того, что преступление особо тяжкое, 

самостоятельно решил применить к ним такую меру пресечения, как заключение под 

стражу. 

-Правомерны ли действия работников органов внутренних дел и прокуратуры? 

-Каков статус депутата и кандидата в депутаты представительного органа 

МСУ? 

-Каковы гарантии деятельности кандидатов в депутаты МСУ? 

- Обжалуйте действия работников прокуратуры и МВД в вышестоящую 

прокуратуру, составив соответствующий юридический документ. 

-Подготовьте исковое заявление об обжаловании действий должностных лиц в 

суд от имени депутата городского Совета. 

 

Задание 2. (ПК-3) 

 

Строительная компания, с которой муниципальным образованием «Муниципальный 

район «С.» был заключен договор о строительстве участка автомобильной дороги в целях 

развития данного муниципального образования, подал ходатайство о переводе земельных 

участков в составе земель сельскохозяйственных угодий, по которым должна пройти 

дорога, в категорию земель транспорта. Bо время рассмотрения ходатайства инициативная 

группа граждан численностью 20 человек обратилась в представительный орган 

муниципального образования с заявлением о проведении публичных слушаний по данному 

вопросу, так как, с их точки зрения, они обязательны в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 28 
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Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

К обращению были приложены все документы, которые требовались в соответствии 

с положением о публичных слушаниях, утвержденным в данном муниципальном 

образовании: обоснование необходимости проведения публичных слушаний; 

предлагаемый состав участников публичных слушаний; информационные, аналитические 

материалы, относящиеся к теме публичных слушаний; сведения об инициаторах 

проведения публичных слушаний с указанием фамилий имен, отчеств, адресов их 

проживания. Представительный орган отказал в проведении публичных слушаний на том 

основании, что речь в данном случае идет о переводе земель из одной категории в другую, 

а не об изменении одного вида разрешенного муниципальным образованиям. 

-Дайте оценку действиям муниципального органа представительной власти, 

составив юридическое заключение. 

- Обоснуйте позицию муниципального образования по данному спору в случае 

представления её в суде по иску о необоснованном отказе в проведении публичных 

слушаний. 

 

Задание 3. (ПК-3) 

 

В Уставе сельского поселения Андреевка было предусмотрено, что выборы 

депутатов сельского совета проводятся по мажоритарной системе по одномандатным 

округам. Кандидатом в депутаты может быть зарегистрировано лицо, достигшее возраста 

30 лет и проживающее на территории поселения не менее одного года. Управление 

юстиции отказало в регистрации данного устава, признав указанные положения 

противоречащими законодательству. 

- Проведите правовую экспертизу соответствия данного положения Устава 

федеральному законодательству. 

- Является ли отказ в регистрации устава обоснованным? 

- Представьте позицию муниципального образования на суде в случае обращения 

в суд об обжаловании действий Управления юстиции. 

 

Задание 4. (ПК-2) 

 

Законом некоего субъекта РФ установлены следующие квалификационные 

требования к муниципальным служащим: наличие среднего специального образования; 

наличие не менее трех лет стажа муниципальной службы или не менее двух лет стажа 

работы по специальности; наличие навыков принятия управленческих решений, 

стратегического планирования, подготовки проектов нормативных правовых актов, 

организации работы коллектива, знание законодательства Российской Федерации, опыта 

ведения деловых переговоров, владение приемами межличностных отношений. 

- Правомерно ли установление подобных требований? 

- Проведите экспертизу на соответствие данных требований федеральному 

законодательству. 

- Используя информационные базы данных Министерства юстиции РФ 

проведите мониторинг и проверьте наличие аналогичных требований в 

законодательстве субъектов РФ. 

 

Задание 5. (ПК-2) 

 

При выдаче разрешения на строительство выяснилось, что владельцем строительной 

фирмы является родной брат муниципального служащего, принимающего данное решение. 

Однако, по мнению служащего, в этом нет нарушения закона, так как его брат не находится 
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с ним в прямой служебной связи. 

- Дайте заключение о наличии коррупционной составляющей в действиях 

муниципального служащего. 

- С помощью информационных баз данных проведите мониторинг судебной 

практики за последний год о рассмотрении дел о коррупции муниципальных служащих. 

Результаты оформите как правовое заключение. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Понятие и предмет муниципального права как отрасли права. (ПК-2) 

2. Понятие, особенности и классификация муниципально-правовых норм. 

Муниципально-правовые институты: понятие и виды. (ПК-2) 

3. Муниципально-правовые отношения: понятие, виды, структура. Субъекты 

муниципально-правовых отношений. (ПК-3) 

4. Система муниципального права как отрасли права и научной дисциплины. (ПК- 

2) 

5. Место муниципального права в системе права Российской Федерации. 

Соотношение и взаимодействие муниципального права с другими отраслями права.(ПК-2) 

6. Понятие и предмет научной дисциплины муниципального права. Эволюция 

научной дисциплины муниципального права в России. (ПК-2) 

7. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. (ПК-2) 

8. Организация местной власти в советский период развития российского 

государства. (ПК-2) 

9. Понятие местного самоуправления. Многообразие подходов к понятию 

местного самоуправления. Местное самоуправление и государственная власть. (ПК-3) 

10. Понятие и система общих принципов местного самоуправления. Правовое 

закрепление общих принципов местного самоуправления. (ПК-2) 

11. Устав муниципального образования (понятие, содержание, порядок принятия, 

регистрации, вступления в силу). (ПК-3) 

12. Принципы и порядок установления и изменения границ территории 

муниципальных образований. Согласие население на изменение границ муниципального 

образования. (ПК-3) 

13. Организационно-правовые формы непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в его осуществлении. (ПК-3) 

14. Местный референдум: порядок назначения, проведения и определения 

результатов. (ПК-2) 

15. Обращения граждан в органы местного самоуправления. (ПК-3) 

16. Отзыв депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления. (ПК-2) 

17. Сход граждан, собрание и конференция граждан (собрание делегатов) в системе 

местного самоуправления. (ПК-3) 

18. Структура органов местного самоуправления: понятие и правовое закрепление. 

Органы местного самоуправления и муниципальные органы. (ПК-3) 

19. Правовой статус и формы деятельности депутата представительного органа 

муниципального образования. (ПК-2) 

20. Местная администрация: понятие, структура, полномочия (общая 

характеристика), акты Главы местной администрации. (ПК-3) 

21. Выборные и иные должностные лица местного самоуправления: понятие, 

правовой статус. Глава муниципального образования: порядок избрания, правовой 

статус.(ПК-3) 
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22. Правовой статус муниципального служащего. Основные права и обязанности 

муниципального служащего. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной 

службой. (ПК-2) 

23. Экономическая основа местного самоуправления: понятие, правовое 

регулирование. Муниципальная собственность. (ПК-2) 

24. Доходы и расходы местных бюджетов. Местные налоги и сборы. 

Муниципальные заимствования. (ПК-2) 

25. Права органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения.(ПК-3) 

26. Исключительная компетенция представительного органа муниципального 

образования.(ПК-3) 

27. Понятие и правовое регулирование компетенции органов местного 

самоуправления. (ПК-3) 

28. Муниципальная служба. (ПК-2) 

29. Формы реализации полномочий органов местного самоуправления.(ПК-2). 

 
8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 
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5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 
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Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 
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Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие 

и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с последующими изм.) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 

2. . Федеральный закон от 11.04.1998 N 55-ФЗ "О ратификации Европейской хартии 

местного самоуправления" (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 

1998. - № 36. - Ст. 4466. 

http://pravo.gov.ru/
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 г. № 51- 

ФЗ (с последующими изм.) 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 31 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2002. 

5. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

6. Федеральный закон "О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований" от 21.07.2005 N 97-ФЗ 

7. Федеральный закон "О статусе наукограда Российской Федерации" от 07.04.1999 

N 70-ФЗ 

8. Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89- 

ФЗ 

9. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 24. – Ст. 2253. 

 

Учебная литература: 

1. Актуальные проблемы муниципального права : учебник / Б. С. Эбзеев, 

Т. М. Бялкина, П. А. Бышков [и др.] ; под науч. ред. Б. С. Эбзеева, Е. Н. Хазова ; под 

общ. ред. В. В. Комаровой, Л. Т. Чихладзе. – Москва : Юнити, 2020. – 321 с. : табл. – 

(Magister). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682331  – Библиогр. в кн 

. . – ISBN 978-5-238-03138-5. – Текст : электронный. 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Кузякин, Ю.П. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / 

Ю.П. Кузякин, С.В. Кузякин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 406 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500643 – ISBN 978-5-4499-0021-0. 

– DOI 10.23681/500643. – Текст : электронный. 

 
 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

3. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

6. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

7. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682331
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500643
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
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8. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

9. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

10. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

11. https://elibrary.ru – научная электронная библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

12. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
https://consultant.ru/
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преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную 

документацию, специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности 

и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 
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 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 
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В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов 

и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 
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Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов,  (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, 

S=9 кв.м),  специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  укомплектованная: 
 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувеличитель – 2 

шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция направленность (профиль) 

«Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Налоговое право» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Гражданско-правовой и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения. 

 

 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. 

№1011. 

 

Разработчик: Леванова Т.А. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.О. Заведующий кафедрой  гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Турбина И.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) ___ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-1, ПК-4 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часа 

Контроль промежуточная аттестация экзамен 

 

Целями освоения дисциплины являются обучение студентов гражданско-правового профиля 

методам получения, накопления, обработки и анализа юридико-статистической информации для ее 

использования в практической деятельности и при проведении соответствующих теоретических 

исследований; овладение студентами системой научных знаний и практических навыков применения 

статистических методов познания социально-правовых явлений и процессов; развитие умения мыслить 

(овладевать такими мыслительными операциями, как классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), 

развитие творческих и познавательных способностей.  

Задачами учебной дисциплины являются: обеспечить уяснение концепции и основных положений 

изучаемой дисциплины с точки зрения гражданско-правовых отношений, особенностей ее реализации в 

современных условиях; овладеть методами организации статистического наблюдения и их обработки в 

гражданско-правовой области деятельности; усвоить методологию исчисления статистических показателей 

и их анализа; изучить методы анализа динамических процессов в правовых системах, применительно к 

гражданско-правовым отношениям; овладеть приемами и методами исследования взаимосвязи правовых 

явлений, прогнозирования правовых процессов; привить общую статистическую грамотность и 

практические навыки статистического исследования социально-правовых явлений; сформировать навыки 

работы при сборе практического материала для написания курсовых и выпускных квалификационных 

работ. изучение 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой 

Системное и 

критическое 

мышление УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИУК 1.1 

Анализирует поставленную задачу, выделяя ее 

базовые составляющие. 

ИУК 1.2 

Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам 

запросов. 

ИУК 1.3 

Критически оценивает информацию, 

необходимую для решения задачи. 

ИУК 1.4 

Анализирует и предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. ИУК 1.5 

При обработке информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует 

свои выводы и точку зрения. 

Знать: основные методы, способы 

и средства получения, переработки 

информации; значение 

статистического учета и 

отчетности; понимать границы 

достоверности статистических 

данных о преступности: 

Уметь: анализировать таблично и 

графически заданную информацию; 

группировать данные, вычислять 

основные статистические показатели; 

применять изученные методы 

анализа статистической информации 

для выявления  причины и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений и преступлений; 

Владеть: навыками сбора, 

обработки и анализа информации, 

навыками анализа различных 

явлений, фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности. 



5 
 

ПК-4 

Способен 

осуществлять 

правоохранительну 

ю деятельность, 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства. 

ИПК 4.1 

Применяет для решения профессиональных 

задач методы выявления, пресечения, раскрытия 

и расследования преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.2 Осуществляет квалификацию 

преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет меры по предупреждению и 

защите прав, свобод и охраняемых законом 

интересов граждан  и организаций; 

выявляет и устраняет причины и условия, 

способствующие совершению преступлений  

и иных правонарушений. 

ИПК 4.4 

Отражает результаты профессиональной 

деятельности по защите и охране правопорядка 

в юридических и иных документах. 

Знать: принципы организации 

статистической работы в 

правоохранительных органах; 

деятельности правоохранительных 

органов по формированию 

статистической отчетности; 

основные задачи 

правоохранительных органов в 

области учетно-регистрационной и 

статистической работы; 

соотношение латентной, 

статистически регистрируемой и 

реальной (фактической) 

преступности; 

Уметь: заполнять первичные 

учетные документы (карточки 

учета) на правонарушения, 

преступления и т.д.; анализировать 

статистическую отчетность по 

преступлениям;  

 Владеть: навыками по составлению 

юридической документации. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения дисциплины являются обучение студентов гражданско-

правового профиля методам получения, накопления, обработки и анализа юридико-

статистической информации для ее использования в практической деятельности и при 

проведении соответствующих теоретических исследований; овладение студентами 

системой научных знаний и практических навыков применения статистических методов 

познания социально-правовых явлений и процессов; развитие умения мыслить 

(овладевать такими мыслительными операциями, как классификация, анализ, синтез, 

сравнение и др.), развитие творческих и познавательных способностей.  

Задачами учебной дисциплины являются: обеспечить уяснение концепции и 

основных положений изучаемой дисциплины с точки зрения гражданско-правовых 

отношений, особенностей ее реализации в современных условиях; овладеть методами 

организации статистического наблюдения и их обработки в гражданско-правовой области 

деятельности; усвоить методологию исчисления статистических показателей и их анализа; 

изучить методы анализа динамических процессов в правовых системах, применительно к 

гражданско-правовым отношениям; овладеть приемами и методами исследования 

взаимосвязи правовых явлений, прогнозирования правовых процессов; привить общую 

статистическую грамотность и практические навыки статистического исследования 

социально-правовых явлений; сформировать навыки работы при сборе практического 

материала для написания курсовых и выпускных квалификационных работ. изучение 

основных единиц наблюдения, единиц совокупности и единиц измерения, применяемых 

при статистическом исследовании в правоохранительной и правоприменительной 

практике в сфере гражданско-правовых отношений. 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Правовая статистика» входит в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-правовой». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную  работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, всего – 144 часа. 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

очная форма очно-

заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 36 14 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 18 18 8 

Занятия семинарского типа 36 18 6 

Самостоятельная работа (всего) 81 99 121 

Форма контроля экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144 144 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 
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Системное и 

критическое 

мышление УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИУК 1.1 

Анализирует поставленную задачу, выделяя ее 

базовые составляющие. 

ИУК 1.2 

Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам 

запросов. 

ИУК 1.3 

Критически оценивает информацию, 

необходимую для решения задачи. 

ИУК 1.4 

Анализирует и предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. ИУК 1.5 

При обработке информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует 

свои выводы и точку зрения. 

Знать: основные методы, способы 

и средства получения, переработки 

информации; значение 

статистического учета и 

отчетности; понимать границы 

достоверности статистических 

данных о преступности: 

Уметь: анализировать таблично и 

графически заданную информацию; 

группировать данные, вычислять 

основные статистические показатели; 

применять изученные методы 

анализа статистической информации 

для выявления  причины и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений и преступлений; 

Владеть: навыками сбора, 

обработки и анализа информации, 

навыками анализа различных 

явлений, фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности. 

ПК-4 

Способен 

осуществлять 

правоохранительну 

ю деятельность, 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства. 

ИПК 4.1 

Применяет для решения профессиональных 

задач методы выявления, пресечения, раскрытия 

и расследования преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.2 Осуществляет квалификацию 

преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет меры по предупреждению и 

защите прав, свобод и охраняемых законом 

интересов граждан  и организаций; 

выявляет и устраняет причины и условия, 

способствующие совершению преступлений  

и иных правонарушений. 

ИПК 4.4 

Отражает результаты профессиональной 

деятельности по защите и охране правопорядка 

в юридических и иных документах. 

Знать: принципы организации 

статистической работы в 

правоохранительных органах; 

деятельности правоохранительных 

органов по формированию 

статистической отчетности; 

основные задачи 

правоохранительных органов в 

области учетно-регистрационной и 

статистической работы; 

соотношение латентной, 

статистически регистрируемой и 

реальной (фактической) 

преступности; 

Уметь: заполнять первичные 

учетные документы (карточки 

учета) на правонарушения, 

преступления и т.д.; анализировать 

статистическую отчетность по 

преступлениям;  

 Владеть: навыками по составлению 

юридической документации. 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ  

 

Тема 1. Предмет, метод и задачи правовой статистики  

Понятие правовой статистики. Предмет правовой статистики. Статистик как наука 

и дисциплина. Возникновение и развитие правовой статистики. Методологическая база и 

задачи правовой статистики. Отрасли правовой статистики. Направления и виды 

юридической статистики. Структура правоохранительного процесса как базиса 

статистического исследования правоотношений. Статистическая модель состояния 

правопорядка и охранительных норм (уголовного, административного, гражданского) 

права. Юридическая статистика и судебная практика. Организация статистической работы 
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в правоохранительных органах, органах юстиции, судах. Роль правовой статистики в 

укреплении законности и правопорядка, в развитии законодательства в области 

обеспечения сопоставимости сравниваемых абсолютных показателей. Уровень 

преступности и коэффициенты преступности. Табличный и графический способы 

представления данных правовой статистики. Общие понятия о статистических таблицах. 

Элементы статистической таблицы. Виды таблиц и их сравнительное значение в 

статистическом исследовании правовых явлений. Использование статистических таблиц в 

аналитической работе правоохранительных органов. Назначение и виды графиков в 

судебной статистике. Диаграммы, статистические карты и их использование в 

аналитической работе правоохранительных органов.уголовного, уголовно-

исполнительного, гражданского, административного права и процесса. Сферы 

использования результатов правовых статистических показателей.  

 

Тема 2. Статистическая модель развития правовых отношений  

Основные теоретические и практические предпосылки оценки эффективности 

деятельности правоохранительных органов и судебной системы. Эффективность 

выявления и расследования преступлений, эффективность судебного разбирательства, 

эффективность исполнения судебных решений и наказаний. Проблемы 

совершенствования юридической статистики в современных условиях: обеспечение 

достоверности и повышение доступности информации о деятельности 

правоохранительных органов, судебно-правовой статистики.  

 

РАЗДЕЛ II. ОПИСАТЕЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ (СУДЕБНАЯ) СТАТИСТИКА  

 

Тема 3. Статистическое наблюдение в правовой статистике  

Методы статистики. Методы и этапы статистического исследования. 

Классификация статистических данных. Понятие, основные этапы и виды статистического 

наблюдения. Задачи и цели массового наблюдения. Программнометодологические 

вопросы организации статистического наблюдения. Организационные формы и способы 

статистического наблюдения. Объект статистического наблюдения в правовой и судебной 

статистике. Особенности отражения объектов судебной статистикой. Единицы 

наблюдения. Границы достоверности статистических данных. Программа статистического 

наблюдения в деятельности судов, прокуратуры и судебных исполнителей. Организация 

статистического наблюдения в России. Правовая база статистического наблюдения.  

 

Тема 4. Сводка и группировка статистического материала  

Общее понятие о статистической сводке и основные положения теории 

группировок статистических данных. Основные задачи статистических группировок, их 

значение в статистическом исследовании. Группировка, как основа научной обработки 

статистических данных. Виды статистических группировок. Группировочные признаки и 

их виды. Качественные и количественные признаки. Группировочные признаки в 

правовой статистике. Основные группировки в отдельных отраслях правовой статистики. 

Группировка и классификация правонарушений по юридическим и описательным 

признакам. Классификация преступлений и наказаний. Классификация осужденных по 

юридическим и демографическим признакам Понятие о статистической сводке, ее задачах 

и видах. Арифметический (счетный) и логический контроль данных статистического 

наблюдения. Организация и техника статистической сводки в правоохранительных 

органах. Разработка, сводка и группировка статистических карточек на подсудимых.  

 

Тема 5. Система правовых статистических показателей.  

Способы представления статистической информации Теория статистики 

абсолютных и относительных показателей. Относительные величины. Виды 



9 
 

относительных величин, способы их выражения. Понятие об относительных величинах в 

статистике, их познавательное значение. Метод относительных величин как один из 

важнейших приемов обобщения и анализа статистических данных. Абсолютные величины 

и относительные показатели в правовой статистике. Выбор базы при вычислении 

относительных величин, необходимость 23 обеспечения сопоставимости сравниваемых 

абсолютных показателей. Уровень преступности и коэффициенты преступности. 

Табличный и графический способы представления данных правовой статистики. Общие 

понятия о статистических таблицах. Элементы статистической таблицы. Виды таблиц и 

их сравнительное значение в статистическом исследовании правовых явлений. 

Использование статистических таблиц в аналитической работе правоохранительных 

органов. Назначение и виды графиков в судебной статистике. Диаграммы, статистические 

карты и их использование в аналитической работе правоохранительных органов. 

 

РАЗДЕЛ III. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРАВОВАЯ (СУДЕБНАЯ) СТАТИСТИКА  

 

Тема 6. Комплексный статистический анализ данных правовой статистики  

Понятие средней величины. Средняя величина как обобщающая характеристика. 

Значение метода средних величин и выявление типических массовых процессов 

общественной жизни. Виды средних величин и техника их вычисления. Применение 

средних величин в практике правовой статистики. Обобщающие показатели. Виды 

обобщающих показателей, их значение при проведении статистического анализа. 

Показатели вариации и способы их вычисления. Приемы анализа вариационных рядов. 

Возможности и проблемы использования средних величин и показателей вариации в 

работе правоохранительных органов. Понятие выборочного наблюдения Выборочное 

наблюдение и его применение в статистическом исследовании. Способы отбора. 

Обобщающие характеристики генеральной и выборочной совокупности. Систематические 

и случайные ошибки и способы их преодоления. Оптимальная численность выборки. 

Понятие статистических взаимосвязей и их видов. Методы установления и измерения 

связи между явлениями в правовой статистике. Индексный анализ зависимостей. Понятие 

об индексах, индексном методе, индексы индивидуальные и тотальные (общие), базисные 

и цепные. Применение общих индексов в юридической (правовой) статистике. Метод 

анализа динамики среднего уровня качественного показателя с помощью индексного 

метода. Понятие о динамических рядах, их виды и правила построения. Статистическое 

изучение динамики и взаимосвязи социально-правовых явлений. Анализ и обобщение 

данных правовой статистики. Статистическое прогнозирование.  

 

Тема 7. Статистические показатели, характеризующие состояние 

преступности  

Роль уголовной статистики в изучении преступности. Теоретический 

(качественный) анализ социальной природы преступности как основа ее изучения. 

Основные задачи статистического изучения преступности: определение состояния 

преступности; ее уровня, структуры и динамики; выявление причин и условий, 

способствующих совершению преступлений; изучение личности преступника; изучение 

профилактики преступности. Границы достоверности статистических данных о 

преступности. Соотношение регистрируемой и латентной преступности и факторы, 

определяющие это соотношение. Индексы темпа роста и снижения преступности. 

Коэффициенты преступности. Методика расчета коэффициента преступности, индекса 

общественной опасности преступлений, индекса опасности рецидива преступлений. Виды 

статистических показателей преступности в РФ, субъектах РФ. Статистические 

показатели отдельных видов и групп преступлений. Показатели структуры преступности. 

Показатели динамики преступности. 
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Тема 8. Статистические показатели деятельности правоохранительных 

органов, органов юстиции и суда  

Статистические показатели предварительного расследования. Методика расчета 

раскрываемости отдельных видов преступлений и групп преступлений и ее 

корректировки. Качество следственной работы в аспекте относительной статистической 

значимости конкретных составов преступлений. Статистические показатели судебного 

разбирательства. Методика расчета средних сроков наказаний за преступления небольшой 

и средней тяжести, за тяжкие и особо тяжкие преступления. Проверка надежности 

средних сроков наказания посредством коэффициента вариации. Индексы интенсивности 

наказания в виде лишения свободы. Основные показатели судебной статистики. Удельный 

вес обвинительных приговоров, оправдательных приговоров, прекращенных уголовных 

дел. Роль суда в корректировке результатов предварительного следствия (раскрываемости 

преступлений). Статистическая эффективность деятельности судов различных уровней. 

Статистические показатели исполнения судебных решений. Методика расчетов частно-

превентивного воздействия наказания на основе примененных к осужденным 

поощрительных и охранительных норм уголовного и уголовно-исполнительного права. 

Методика расчета степени сформированности законопослушного поведения осужденных. 

Статистические показатели деятельности правоохранительных органов. Основы 

статистического анализа состояния преступности и мер борьбы с нею. Роль линейного 

коэффициента корреляции на примере по Рязанской области: раскрываемости – 

коэффициент преступности, удельный вес наказания в виде лишения свободы  

 

Тема 9. Анализ статистических показателей деятельности 

правоохранительных органов, органов юстиции и суда. Статистическая отчетность 

и документация  

Анализ работы правоохранительных органов, органов юстиции. Рассмотрение 

показателей статистической отчетности органов внутренних дел, прокуратуры, суда и их 

анализ с помощью основных приемов прикладной статистики. Применение единой 

методики вычисления обобщающих показателей, освещающих отдельные стороны 

деятельности правоохранительных органов, судов. Понятие статистического отчета. Вида 

статистических отчетов правоохранительных органов и судов. Статистические 

документы: понятие и виды. Формы статистических отчетов и документов. Изучение 

форм статистической отчетности и их показателей, характеризующих объем и качество 

работы полиции, органов предварительного расследования, и исполняющих наказания, 

судов. Анализ процессуальных результатов работы органов юстиции, коэффициента 

полезной отдачи – числа дел, оконченных производством, показателей раскрываемости 

преступлений и пр. Анализ основных показателей оценки работы судебных органов – 

федеральных судов общей юрисдикции, судов субъектов Федерации, в том числе мировых 

судей, показатели качества работы судов вышестоящих инстанций. Анализ 

статистических показателей по мерам уголовного наказания. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Тема 1. Предмет, метод и 

задачи правовой статистики  
2 4 9 15 
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2 
Тема 2. Статистическая модель 

развития правовых отношений  
2 4 9 

15 

 

3 
Тема 3. Статистическое 

наблюдение в правовой 

статистике 

2 4 9 15 

4 
Тема 4. Сводка и группировка 

статистического материала  
2 4 9 

15 

 

5 
Тема 5. Система правовых 

статистических показателей.  

2 4 9 15 

6 Тема 6. Комплексный 

статистический анализ данных 

правовой статистики 

2 4 9 15 

7 
Тема 7. Статистические 

показатели, характеризующие 

состояние преступности  

2 4 9 
15 

8 
Тема 8. Статистические 

показатели деятельности 

правоохранительных 

органов, органов юстиции и 

суда 

2 4 9 
15 

9 
Тема 9. Анализ статистических 

показателей деятельности 

правоохранительных органов, 

органов юстиции и суда. 

Статистическая отчетность и 

документация  

2 4 9 
15 

Контроль Экзамен    9 

ИТОГО: 18 36 81 144 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Тема 1. Предмет, метод и 

задачи правовой статистики  
 

2 2 11 15 

2 
Тема 2. Статистическая модель 

развития правовых отношений  
2 2 11 

15 

 

3 
Тема 3. Статистическое 

наблюдение в правовой 

статистике 

2 2 11 15 

4 
Тема 4. Сводка и группировка 

статистического материала  
2 2 11 

15 

 

5 
Тема 5. Система правовых 

статистических показателей.  

2 2 11 15 

6 Тема 6. Комплексный 

статистический анализ данных 

правовой статистики 

2 2 11 15 
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7 
Тема 7. Статистические 

показатели, характеризующие 

состояние преступности  

2 2 11 
15 

8 
Тема 8. Статистические 

показатели деятельности 

правоохранительных 

органов, органов юстиции и 

суда 

2 2 11 
15 

9 
Тема 9. Анализ статистических 

показателей деятельности 

правоохранительных органов, 

органов юстиции и суда. 

Статистическая отчетность и 

документация  

2 2 11 
15 

Контроль Экзамен    9 

ИТОГО: 18 18 99 144 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Тема 1. Предмет, метод и 

задачи правовой статистики  
 

-  13 13 

2 
Тема 2. Статистическая модель 

развития правовых отношений  
1  

13 14 

 

3 
Тема 3. Статистическое 

наблюдение в правовой 

статистике 

1 1 13 15 

4 
Тема 4. Сводка и группировка 

статистического материала  
1 1 

14 16 

 

5 
Тема 5. Система правовых 

статистических показателей.  

1  14 15 

6 Тема 6. Комплексный 

статистический анализ данных 

правовой статистики 

1 1 13 15 

7 
Тема 7. Статистические 

показатели, характеризующие 

состояние преступности  

1 1 
14 16 

8 
Тема 8. Статистические 

показатели деятельности 

правоохранительных 

органов, органов юстиции и 

суда 

1 1 
13 15 

9 
Тема 9. Анализ статистических 

показателей деятельности 

правоохранительных органов, 

органов юстиции и суда. 

Статистическая отчетность и 

1 1 
14 16 
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документация  

Контроль Экзамен    9 

ИТОГО: 8 6 121 144 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной 

деятельности, составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое 

усвоение материала дисциплины, совершенствование и закрепление навыков 

самостоятельной работы с литературой, рекомендованной преподавателем, умение 

найти нужный материал и самостоятельно его использовать, воспитание высокой 

творческой активности, инициативы, привычки к постоянному совершенствованию 

своих знаний, к целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий 

лекционного и семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения 

изучаемой дисциплины. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Понятие, предмет и система статистики.  

2.Судебная статистика как отрасль социальной статистики. 

3. Теоретические основы статистики как науки. Особенности статистической 

методологии. Статистический метод.  

4. Основные сведения из истории судебной статистики.  

5. Современная организация судебной статистики в правоохранительных органах и 

судах России.  

6. Научно-практическое значение материалов судебной статистики.  

1. Процесс исследования и его стадии. Методы статистики: общая характеристика.  

2. Понятие статистического наблюдения, этапы его проведения.  

3. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения.  

4. Организационные вопросы статистического наблюдения.  

5. Единый учет преступлений и документы первичного учета в судах.  

6. Система статистической отчетности в судах.  

7. Точность, ошибки и методы контроля данных статистического наблюдения.  

8. Статистическая сводка, ее задачи и виды.  

9. Группировка - научная основа статистической сводки. Виды группировок и 

основания их классификации.  

10. Группировки и классификации в практике правовой статистики. Ряды 

распределения, их виды и значение в правовой статистике.  

11. Статистические таблицы, их элементы и виды. Чтение и анализ таблиц.  

12. Графические способы изложения данных судебной (правовой) статистики.  

13.Виды графиков, их назначение и использование в аналитической работе 

правоохранительных органов и судов.  

14. Понятие об абсолютных величинах и обобщающих показателях.  

15. Виды обобщающих показателей и их значение при проведении статистического 

анализа.  

16. Статистический анализ, его цели и задачи.  

17. Относительные величины и их значение. Методы относительных величин.  
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18. Виды относительных величин и их применение в судебной статистике.  

19. Уровень и коэффициенты преступности.  

20. Понятие и значение средних величин в судебной статистике.  

21. Средние величины и статистические группировки их виды величин и техника 

вычисления.  

22. Общие понятия об индексах (индивидуальные, тотальные (общие), базисные и 

цепные индексы). Виды индексов.  

23. Допустимость применения общих индексов в судебной статистике.  

24. Динамические ряды и их виды.  

25. Характеристики динамического ряда.  

26. Аналитические и эмпирические способы преобразования динамических рядов.  

27. Использование динамических рядов в судебной статистике  

28. Условия сопоставления показателей динамических рядов в судебной 

статистике.  

29. Исследование динамических рядов роста (снижения) преступности.  

30. Влияние на характер движения преступности изменений в законодательстве 

следственной и судебной практики.  

31. Особенности анализа показателей уголовно-правовой и гражданско-правовой 

статистики.  

32. Основные приемы статистического анализа и их применение при исследовании 

правовых явлений в деятельности правоохранительных органов.  

33. Использование результатов анализа показателей судебной статистики.  

34. Роль уголовно-правовой статистики в изучении преступности.  

35. Теоретический (качественный) анализ социальной природы преступности как 

основа ее изучения.  

36. Соотношение уголовной статистики с уголовным правом, уголовным 

процессом, криминологией и криминалистикой.  

37. Основные задачи статистического изучения преступности: определение 

состояния преступности; ее уровня, структуры и динамики; выявление причин и условий, 

способствующих совершению преступлений; изучение личности преступника; изучение 

профилактики преступности.  

38. Границы достоверности статистических данных о преступности. Соотношение 

регистрируемой и латентной преступности.  

39. Приемы совместного использования статистической отчетности судами и 

иными правоохранительными органами при анализе состояния преступности.  

40. Применение материалов социальной и экономической статистики при изучении 

преступности.  

41. Анализ работы правоохранительных органов как важнейшая задача судебной 

статистики.  

42. Показатели статистической отчетности органов внутренних дел, прокуратуры, 

суда и их анализ с помощью приемов прикладной статистики.  

43. Необходимость реального отражения деятельности правоохранительных 

органов как важнейшее требование, предъявляемое к статистическим показателям.  

44. Приемы изучения форм статистической отчетности и их показателей 

характеризующие объем и качество работы правоохранительных органов.  

45. Анализ процессуальных результатов деятельности правоохранительных 

органов.  

46. Основные статистические показатели оценки работы следователя.  

47. Основные статистические показатели оценки работы судов различных звеньев и 

инстанций.  

48. Изучение статистических показателей о мерах уголовного наказания и о 

принудительных мерах воспитательного характера в отношении несовершеннолетних.  
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49. Изучение статистических показателей деятельности учреждений и органов 

исполняющих наказание.  

50. Гражданско-правовая статистика и изучение структуры и динамики 

гражданскоправовых споров, условий их возникновения и работы судов по разрешению 

гражданскоправовых споров.  

51. Понятие статистической отчетности, ее виды и основные формы.  

52. Отчет о работе следственных органов.  

53. Отчет о работе прокурора. 

54. Государственная статистическая отчетность судов первой и второй инстанций.  

 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным,  принимая  во  внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная 
очно- 

заочн

ая 

заоч

ная 

 

1 
Тема 1. Предмет, метод и 

задачи правовой статистики  

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

решению тестовых заданий и 

докладов  

9 11 13 

 

2 
Тема 2. Статистическая 

модель развития правовых 

отношений  

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

решению тестовых заданий, 

письменная работа 

9 11 
13 

 

 

3 

Тема 3. Статистическое 

наблюдение в правовой 

статистике 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

докладов и презентаций 

9 11 13 

 

4 
Тема 4. Сводка и 

группировка статистического 

материала  

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

решению тестовых заданий 

9 11 
14 

 

5 
Тема 5. Система правовых 

статистических показателей.  

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

написанию эссе и решению 

тестовых заданий  

 

9 11 14 
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6 Тема 6. Комплексный 

статистический анализ 

данных правовой статистики 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

решению тестовых заданий 

9 11 13 

7 Тема 7. Статистические 

показатели, 

характеризующие состояние 

преступности  

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

решению тестовых заданий, 

рефератов. 

9 11 
14 

8 Тема 8. Статистические 

показатели деятельности 

правоохранительных 

органов, органов юстиции 

и суда 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

решению тестовых заданий; 

контрольная работа. 

9 11 
13 

9 Тема 9. Анализ 

статистических показателей 

деятельности 

правоохранительных 

органов, органов юстиции и 

суда. Статистическая 

отчетность и документация 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

решению тестовых заданий; 

контрольная работа. 

9 11 
14 

ИТОГО 81 99 121 
 

 

8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (реферат, 

презентация, эссе, решение задач, доклад, письменная (контрольная) работа, 

тесты) 

Занятие №1 теме 1 Предмет, метод и задачи правовой статистики 

Темы рефератов: 

1. История развития науки статистики.  

2. История развития судебной (правовой) статистики.  

3. Статистика как общественная наука.  

4. Предмет, метод и система статистики.  

5. Общая теория статистики и отдельные отрасли статистики.  

6. Задачи и функции судебной (правовой) статистики.  

7. Правовое регулирование судебной статистики  

8. Закон больших чисел и его значение  

9. Значение статистики в изучении общественных явлений.  

10. Закон больших чисел и его значение в изучении социально-правовых 

явлений  

11. Современная организация статистики в Российской Федерации.  

12. Понятие и предмет судебной статистики.  

13. Основные отрасли судебной статистики, их специфические особенности.  

14. Взаимосвязь судебной статистики с отраслями права и правовыми 

дисциплинами.  

15. Организация статистической работы в правоохранительных органах.  
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Занятие №2  по теме 2: Статистическая модель развития правовых отношений 

Темы презентаций: 

1. Основные этапы статистического исследования, их единство и взаимосвязь.  

2. Объекты уголовно-правовой и гражданско-правовой статистики.  

3. Значение судебной статистики в совершенствовании деятельности 

правоохранительных органов.  

4. Значение судебной статистики в развитии законодательства.  

5. Роль уголовной статистики в борьбе с преступностью.  

6. Судебная статистика и научные исследования по вопросам права.  

7. Использование статистической информации для анализа результативности 

правоохранительных и судебных органов.  

8. Значение судебной (правовой) статистики для юридической науки и 

практики.  

9. Научно-практическое значение материалов судебной статистики.  

10. Современная вычислительная техника и ее применение в судебной 

(правовой) статистике.  

11. Возможности современной вычислительной техники в проведении 

статистического анализа и прогнозировании преступности.  

 

Занятие №3 п о  теме3 : Статистическое наблюдение в правовой статистике 

Темы эссе: 

1. Единицы наблюдения, единицы совокупности и единицы измерения в 

судебной статистике.  

2. Организация статистического наблюдения в судебной системе.  

3. Понятие о программе статистического наблюдения и правила ее построения.  

4. Понятие и этапы проведения статистического наблюдения.  

5. Основные формы, виды и способы статистического наблюдения.  

 

Занятие №4  по теме 4: Сводка и группировка статистического материала 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

1. Цели и характер статистического анализа в судебной статистике.  

2. Функции и методы статистического анализа в судебной статистике.  

3. Анализ материалов судебной статистики, его цели и задачи.  

4. Границы достоверности статистических показателей судебной (правовой) 

статистики.  

5. Государственная статистическая отчетность правоохранительных и 

судебных органов.  

6. Статистическая отчетность судов и ее значение.  

7. Принципы и проблемы формирования статистической отчетности о 

судимости.  

8. Проблема единого учета преступлений  

9. Статистические возможности анализа преступности. 

10. Основные задачи статистического изучения преступности – показатели 

преступности, причины и условия преступности, личность преступника, 

система мер противодействия преступности.  
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11. Анализ статистических показателей деятельности отдельных звеньев 

правоохранительной системы.  

12. Анализ показателей гражданско-правовой статистики 

 

 

Занятие №5  по теме  5: Система правовых статистических показателей 

    

Темы докладов (сообщений) 

1. Точность и ошибки наблюдения. Виды ошибок.  

2. Общее понятие о статистической сводке и основные положения теории 

группировок классификации.  

3. Статистическая сводка.  

4. Формы контроля статистических данных.  

5. Формы статистической сводки в судебной статистике.  

6. Виды статистических группировок в судебной статистике.  

7. Показатели, наиболее точно отражающие уровень преступности.  

8. Статистические таблицы и их виды. 

9. Основные элементы статистических таблиц.  

10. Табличный способ изложения статистических данных в судебной 

статистике.  

11. Графические способы представления данных судебной статистики.  

12. Понятие абсолютных и относительных величин в юридической статистике.  

13. Виды относительных величин и их применение в судебной статистике.  

14. Относительные величины распределения.  

15. Относительные величины интенсивности.  

16. Относительные величины динамики.  

17. Относительные величины степени и сравнения.  

18. Социологические методы сбора информации в судебной статистике.  

19. Методы опроса и их использование в правовых исследованиях.  

20. Понятие и сущность единого учета преступлений.  

 

 

Занятие №6  по теме  6: Комплексный статистический анализ данных правовой 

статистики 

Темы докладов (сообщений) 

 

1. Документы первичного учета преступности в правоохранительных органах.  

2. Система статистической отчетности в правоохранительных органах.  

3. Виды средних величин в судебной статистике.  

4. Виды средних величин и техника их исчисления.  

5. Понятие об абсолютных величинах и обобщающих показателях. Виды 

обобщающих показателей.  

6. Выборочный метод статистического наблюдения и его применение в 

судебной статистике  

7. Индексы, их виды и пределы использования в судебной (правовой) 

статистике.  

8. Показатели вариации признака.  

9. Анализ вариационных рядов в судебной статистике.  

10. Понятие динамического ряда, показатели динамических рядов.  

11. Смыкание показателей динамического ряда.  
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12. Виды рядов динамики и их значение в практике оценки правонарушений.  

13. Компоненты динамики. Способы выявления тенденции.  

14. Статистические взаимосвязи и причинность. Виды связей.  

15. Способы установления взаимосвязей.  

 

Занятие №7  по теме  7: Статистические показатели, характеризующие состояние 

преступности  

Темы круглого стола: 

1. История развития науки статистики.  

2. История развития судебной (правовой) статистики.  

3. Статистика как общественная наука.  

4. Предмет, метод и система статистики.  

5. Общая теория статистики и отдельные отрасли статистики.  

6. Задачи и функции судебной (правовой) статистики.  

7. Правовое регулирование судебной статистики  

8. Закон больших чисел и его значение  

9. Значение статистики в изучении общественных явлений.  

10. Закон больших чисел и его значение в изучении социально-правовых 

явлений  

 

Занятие №8  по теме  8: Статистические показатели деятельности 

правоохранительных органов, органов юстиции 

Темы круглого стола: 

1. Современная организация статистики в Российской Федерации.  

2. Понятие и предмет судебной статистики.  

3. Основные отрасли судебной статистики, их специфические особенности.  

4. Взаимосвязь судебной статистики с отраслями права и правовыми 

дисциплинами.  

5. Организация статистической работы в правоохранительных органах.  

6. Основные этапы статистического исследования, их единство и взаимосвязь.  

7. Объекты уголовно-правовой и гражданско-правовой статистики.  

8. Значение судебной статистики в совершенствовании деятельности 

правоохранительных органов.  

9. Значение судебной статистики в развитии законодательства.  

10. Роль уголовной статистики в борьбе с преступностью.  

11. Судебная статистика и научные исследования по вопросам права.  

12. Использование статистической информации для анализа результативности 

правоохранительных и судебных органов.  

13. Значение судебной (правовой) статистики для юридической науки и 

практики.  

14. Научно-практическое значение материалов судебной статистики.  

15. Современная вычислительная техника и ее применение в судебной 

(правовой) статистике.  

16. Возможности современной вычислительной техники в проведении 

статистического анализа и прогнозировании преступности.  

17. Единицы наблюдения, единицы совокупности и единицы измерения в 

судебной статистике.  
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18. Организация статистического наблюдения в судебной системе.  

19. Понятие о программе статистического наблюдения и правила ее построения. 

 

Занятие №9  по теме  9: Анализ статистических показателей деятельности 

правоохранительных органов, органов юстиции и суда. Статистическая отчетность 

и документации 

Темы рефератов: 

1. Относительные величины интенсивности.  

2. Относительные величины динамики.  

3. Относительные величины степени и сравнения.  

4. Социологические методы сбора информации в судебной статистике.  

5. Методы опроса и их использование в правовых исследованиях.  

6. Понятие и сущность единого учета преступлений.  

7. Документы первичного учета преступности в правоохранительных органах.  

8. Система статистической отчетности в правоохранительных органах.  

9. Виды средних величин в судебной статистике.  

10. Виды средних величин и техника их исчисления.  

11. Понятие об абсолютных величинах и обобщающих показателях. Виды 

обобщающих показателей.  

12. Выборочный метод статистического наблюдения и его применение в 

судебной статистике  

13. Индексы, их виды и пределы использования в судебной (правовой) 

статистике.  

14. Показатели вариации признака.  

15. Анализ вариационных рядов в судебной статистике.  

16. Понятие динамического ряда, показатели динамических рядов.  

17. Смыкание показателей динамического ряда.  

18. Виды рядов динамики и их значение в практике оценки правонарушений.  

19. Компоненты динамики. Способы выявления тенденции.  

20. Статистические взаимосвязи и причинность. Виды связей.  

21. Способы установления взаимосвязей.  

22. Цели и характер статистического анализа в судебной статистике.  

23. Функции и методы статистического анализа в судебной статистике.  

24. Анализ материалов судебной статистики, его цели и задачи.  

25. Границы достоверности статистических показателей судебной (правовой) 

статистики.  

26. Государственная статистическая отчетность правоохранительных и 

судебных органов.  

27. Статистическая отчетность судов и ее значение.  

28. Принципы и проблемы формирования статистической отчетности о 

судимости.  

29. Проблема единого учета преступлений  

30. Статистические возможности анализа преступности. 

31. Основные задачи статистического изучения преступности – показатели 

преступности, причины и условия преступности, личность преступника, 

система мер противодействия преступности.  

32. Анализ статистических показателей деятельности отдельных звеньев 

правоохранительной системы.  

33. Анализ показателей гражданско-правовой статистики 
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8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

1. По каким признакам нельзя применять интервальную группировку  

*1. По атрибутивным;  

2. По количественным;  

3. По объемным;  

4. По качественным;  

5. По абсолютным;  

6. По относительным  

  

2. По каким признакам применяется группировка с равными 

интервалами в группах  

1. По объемным;  

*2. По качественным;  

3. По атрибутивным;  

*4. По 

абсолютным;  

5. По 

относительным

.  

3. Из каких элементов состоят вариационные ряды распределения  

1. Уровни 

ряда; *2. 

Варианты;  

*3. Частоты (веса);  

4. Коэффициент роста; 

*5. Объем 

вариационного ряда;  

*6. Уд.веса (доли).  

  

4. Что характеризует аналитическая комбинационная таблица  

1. Структуру изучаемой совокупности по определенному признаку;  

2. Расчленение изучаемой совокупности; их однородные типы, классы, 

группы;  

*3. Взаимосвязь между экономическими показателями;  

4. Динамику общественных явлений;  

5. Уровень экономического развития или распространенность общественных 

явлений.  

  

5. Что характеризуют собой абсолютные величины  

1. Динамику общественных явлений;  

*2. Уровень или размер общественных явлений;  

3. Уровень экономического развития или же распространенность общественных 

явлений в определенной среде;  

4. Количественные соотношения между общественными явлениями;  

5. Сравнительные размеры одних и тех же показателей, относящихся к различным 

объектам или территориям.  

  

6. Какие существуют формы выражения относительных величин  

1. Коэффициент корреляции;  
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2. Коэффициент роста;  

*3. Проценты (%);  

*4. Коэффициенты;  

5. Абсолютный 

прирост;  

*6. Промилле (%).  

7. Какие показатели вариации применяются для оценки тесноты связи 

между экономическими показателями  

1. Коэффициент вариации;  

2. Среднее линейное отклонение;  

*3. Дисперсия;  

*4. Среднее квадратическое 

отклонение;  

5. Размах вариации.  

  

8. Укажите, какой из перечисленных ниже статистических индексов 

применяется для оценки динамики средних уровней качественных 

показателей  

1. Общие индексы;  

2. Средние формы индексов - арифметическая или гармоническая;  

3. Индивидуальные индексы;  

*4. Индексы переменного состава;  

5. Индексы с переменными 

весами;  

6. Индексы с постоянными 

весами.  

  

9. Какой показатель вариации применяется для изучения сезонности 

производства  

1. Дисперсия;  

2. Размах вариации;  

*3. Коэффициент вариации;  

4. Среднее линейное отклонение; 

*5. Среднее квадратическое 

отклонение.  

  

10. Какой вид средних величин применяется для определения среднего 

уровня в моментных рядах динамики  

1. Средняя 

арифметическая; 2. 

Средняя 

квадратическая;  

*3. Средняя хронологическая;  

4. Средняя геометрическая;  

*5. Средняя гармоническая.  

  

11. Какая из указанных видов средних величин используется для 

нахождения среднего уровня в периодических (интервальных) рядах 

динамики  

1. Средняя квадратическая;  

2. Средняя геометрическая;  

3. Средняя гармоническая;  
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*4. Средняя арифметическая;  

5. Средняя хронологическая.  

12. Какой вид средней величины применяется для нахождения среднего 

диаметра бревен (труб, проводников электричества)  

  

1. Средняя гармоническая;  

2. Средняя геометрическая;  

3. Средняя арифметическая;  

*4. Средняя квадратическая;  

5. Средняя хронологическая;  

6. Структурные средние - мода или 

медиана.  

  

13. Какой вид средней величины применяется для нахождения средних 

темпов или коэффициентов роста в рядах динамики  

1. Средняя гармоническая;  

2. Средняя геометрическая;  

3. Средняя арифметическая;  

4. Средняя квадратическая;  

5. Средняя хронологическая;  

*6. Структурные средние - мода или медиана.  

  

14. Какой из видов несплошного наблюдения является основным, 

главным  

1. Анкетное наблюдение;  

2. Обследование основного массива;  

3. Опрос (устный опрос);  

4. *4. Выборочное наблюдение;  

5. Монографическое 

обследование;  

6. Корреспондентский способ.  

  

15. Какой из способов отбора единиц в выборочную совокупность 

обеспечивает получение наиболее объективных результатов исследования  

1. Типическая выборка;  

2. Серийный (гнездовой) отбор;  

3. Повторный отбор;  

4. Механическая выборка (отбор);  

*5. Бесповторный отбор;  

*6. Собственно случайная выборка 

(отбор).  

  

16. Какой из перечисленных индексов себестоимости охватывает весь 

состав производимой продукции, включая и несопоставимую  

1. Общий индекс динамики себестоимости продукции;  

2. Общий индекс выполнения плана по себестоимости;  

*3. Индекс затрат на рубль товарной продукции;  

4. Общий индекс планового задания по снижению себестоимости 

продукции.  
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17. Какой способ обработки рядов динамики применяется для изучения 

сезонности производства на предприятиях лесного комплекса  

*1. Приведение рядов динамики к одному основанию;  

2. Сглаживание рядов динамики;  

3. Выравнивание рядов динамики;  

4. Способ скользящей средней;  

5. Укрупнение интервалов.  

  

18. Укажите, какой способ обработки рядов динамики применяется для 

изучения сезонности производства на предприятиях лесного комплекса 

графическим методом, именуемым сезонной волной  

1. Метод приведения рядов динамики к одному основанию, 

когда за базу принимается начальный уровень;  

2. Метод скользящей средней;  

3. Механический способ сглаживания;  

*4. Метод приведения к одному основанию, когда за базу принимается 

средний уровень;  

5. Метод выравнивания рядов динамики.  

  

19. Какая из трех видов дисперсий характеризует влияние факторного 

признака на результативный  

1. Внутригрупповая;  

2. Общая;  

*3. Межгрупповая.  

  

20. Какая из трех видов дисперсий выражает собой влияние 

неучтенных факторов на результативный признак  

*1. Внутригрупповая;  

2. Общая; 

3.Межгрупповая.  

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 
 

1 Отраслями правовой статистики являются:  
А) уголовно-правовая статистика, административно-правовая статистика, 

криминологическая статистика;  

Б) уголовно-правовая статистика, административно-правовая статистика;  

В) уголовно-правовая статистика, административно-правовая статистика, 

гражданско-правовая статистика.  

  

2 Начальным этапом статистического наблюдения является:  
А) группировка статистических данных;  

Б) расчет первичных абсолютных показателей;  

В) статистическое наблюдение.  

  

3 Основными принципами статистического наблюдения являются:  
А) планомерность, массовость, научная организация;  

Б) повторяемость, закономерность, организация;  

В) планомерность, закономерность, массовость;  

Г) повторяемость, организованность, научное обоснование.  

4 Одной из форм статистического наблюдения является:  
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А) отчетность;  

Б) социологический опрос;  

В) регистрация транспортных средств в ГИБДД;  

Г) выборы Президента РФ.  

  

5 По охвату единиц совокупности статистическое наблюдение бывает:  
А) сплошное;  

Б)непосредственное; 

В) непрерывное;  

Г) единичное.  

  

6 Критическим моментом статистического наблюдения называется:  
А) период времени, в течение которого проводится наблюдение;  

Б) момент времени, по состоянию на который проводится наблюдение;  

В) момент времени, с которого начинается наблюдение;  

Г) момент времени, когда должно окончиться наблюдение.  

  

7 План статистического наблюдения включает:  
А) программно-методологический раздел;  

Б) учебный раздел;  

В) разработочный раздел;  

Г) подготовительный раздел.  

  

8 Единовременным называется наблюдение:  
А) проводимое только один раз;  

Б) проводимое время от времени по мере необходимости;  

В) проводимое только один раз в год;  

Г) проводимое только в течение одного года.  

  

9 Перечень признаков (или вопросов), подлежащих регистрации в 

процессе наблюдения, называется:  
А) статистическим формуляром;  

Б) планом наблюдения;  

В) инструментарием наблюдения;  

Г) программой наблюдения.  

  

10 Объектом статистического наблюдения называется:  
А) совокупность единиц, подлежащих статистическому исследованию;  

Б) первичная ячейка совокупности, от которой должны быть получены сведения в 

процессе наблюдения;  

В) совокупность явлений и процессов, реально существующих во времени и 

пространстве;  

Г) население РФ.  

  

11 Учет преступлений ведется путем:  
А) заполнения карточки на лицо, совершившее преступление;  

Б) заполнения карточки на выявленное преступление;  

В) заполнения карточки на лицо, совершившее преступление, в отношении 

которого утверждено обвинительное заключение либо санкционированы направление 

протокола с материалами в суд или передача материалов для применения мер 

общественного воздействия без возбуждения уголовного дела;  

Г) заполнения карточек движения уголовного дела.  
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12 Учет лиц, совершивших преступление, ведется путем:  
А) заполнения карточки на лицо, совершившее преступление;  

Б) заполнения карточки на выявленное преступление;  

В) заполнения карточки на лицо, совершившее преступление, в отношении 

которого утверждено обвинительное заключение либо санкционированы направление 

протокола с материалами в суд или передача материалов для применения мер 

общественного воздействия без возбуждения уголовного дела;  

Г) заполнения карточек движения уголовного дела.  

13 Учет уголовных дел:  
А) заполнения карточки на лицо, совершившее преступление;  

Б) заполнения карточки на выявленное преступление;  

В) заполнения карточки на лицо, совершившее преступление, в отношении которого 

утверждено обвинительное заключение либо санкционированы направление протокола с 

материалами в суд или передача материалов для применения мер общественного 

воздействия без возбуждения уголовного дела;  

Г) заполнения карточек движения уголовного дела.  

  

14 Форма наблюдения, при которой каждое нижестоящее звено обязано 

предоставить вышестоящему органу соответствующее документально 

обоснованные сведения: А) мониторинг;  

Б) перепись;  

В) отчётность;  

Г) оперативный учёт.  

15 Модой в статистике называется:  
А) значение признака (варианта), которое чаще всего встречается в данной совокупности;  

Б)  значение  признака  (варианта),  которое  находится  в 

середине ранжированного ряда.  

  

16 Медианой в статистике называется:  
А) значение признака (варианта), которое чаще всего встречается в данной совокупности;  

Б)  значение  признака  (варианта),  которое  находится  в 

середине ранжированного ряда.  

  

17 Система учёта преступлений основывается  на регистрации:  
А) по утверждению прокурором обвинительного заключения;  

Б) по моменту вынесения судом обвинительного заключения; В) 

по вступлению приговора суда в законную силу; Г) по моменту 

возбуждения уголовного дела.  

  

18 Уровни ряда динамики это:  
А) определенное значение выражающего признака в совокупности; Б) величина 

показателя на определенную дату или за определенный период;  

В) все ответы верны.  

 

19 Ряд динамики может состоять:   
А) из абсолютных суммарных величин;  

Б) из относительных и средних величин; 

 В) все ответы верны.  

  

20 На основе каких документов осуществляется формирование 

статистической отчётности о преступности:  
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А) статистических карточек первичного учёта;  

Б) документов оперативного учёта;  

В) заявлений и сообщений граждан и организаций о преступлениях;  

Г) обвинительных заключений по уголовным делам.  

  

21 Какое необходимое условие для составления высококачественной и 

своевременной статистической отчётности:  
А) установление ответственности за нарушение сроков ее предоставления;  

 Б)  чёткое  распределение  обязанностей  сотрудников  учётно- 

регистрационных подразделений;  

В) чёткая организация первичного учёта;  

Г) научно обоснованная программа статистического наблюдения.  

  

22 Как в статистике называется первичное звено, от которого 

собираются необходимые статистические данные:  
А) единица наблюдения;  

Б) единица совокупности;  

В) единица учёта;  

Г) единица 

измерения.  

  

23 Согласно теории уголовной статистики преступность измеряется:  
А) числом лиц, потерпевших от преступления;  

Б) числом совершенных преступлений;  

В) числом лиц, совершивших преступления.  

  

24 В аналитической работе правоохранительных органов наиболее часто 

применяются следующие виды относительных величин:  
А) отношение части к целому или отношении интенсивности;  

Б) отношение, характеризующее структуру совокупности, или отношение 

распределения;  

В) отношение степени и сравнения;  

Г) отношение, характеризующее средние величины.  

  

  

25 Укажите, с какого момента преступление считается учтенным:  
А) с момента вступления обвинительного приговора суда в законную силу;  

Б) когда оно внесено в карточку первичного учёта;  

В) когда оно зарегистрировано в Книге учёта преступлений;  

Г) когда в отношении него выполнены все перечисленные действия.  
  

8.2.3 Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 
Практические задачи:  

1. Выделить статистическую совокупность и ее единицы при проведении 

следующих исследований:  

а) перепись населения;  

б) инвентаризация материально-технического имущества;  

в) анализ аварийности на дорогах города.  

2. перечислите меры государственного социального контроля над преступностью и 

административными правонарушениями.  

Какие из них имеют количественные характеристики?  
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3. Приведите по 5 примеров количественных и 5 атрибутивных признаков из: 

уголовной статистики; административно-правовой статистики; гражданско-правовой 

статистики.  

4. Укажите форму, вид и способ наблюдения для следующих обследований:  

1) регистрация браков;  

2) экзамен по статистике;  

3) выборы Президента РФ;  

4) перепись населения;  

5) квартальный балансовый отчет предприятия;  

6) регистрация предприятий;  

7) опрос сотрудников компании;  

8) изучение спроса (с помощью анкет). Дайте необходимые пояснения.  

5. Определите объект, единицу и цель наблюдения и разработайте программу:  

1) обследования студентов (удовлетворенность образовательным процессом);  

2) обследования банков (качество оказываемых услуг по ипотечному кредитованию);  

3) обследования бюджетов домашних хозяйств (дефицит бюджета).  

3. Сформулируйте вопросы программы наблюдения и составьте макет статистического 

формуляра, а также краткую инструкцию к его заполнению для изучения зависимости 

успеваемости студентов от пола, возраста, места проживания, планов на будущую 

профессиональную деятельность, семейного положения, общественной активности. 

Выберите вид наблюдения по времени, охвату и способу получения данных. 

6. Известны следующие данные (возраст, пол, образование, срок лишения свободы, 

присужденный судом, статья УК РФ) по уголовным делам, рассмотренным в N-ском суде 

27 за отчетный период. Произведите транспортировку осужденных лиц по сроку лишения 

свободы, образовав три группы с постоянным интервалом.  

7. Имеются следующие данные о степени выполнения норм выработки рабочими 

осужденными цеха в колонии строгого режима за декабрь текущего года, в процентах:  

 

5 4 2 1 6 3 4 3 2 2 

5 6 4 3 10 5 4 1 2 3 

3 4 1 6 5 3 4 3 5 12 

4 3 2 4 6 4 4 3 1 5 

4 3 12 6 7 3 4 5 5 3 

3 3 4 5 6 2 4 3 10 2 

Постройте: 1) ряд распределения по срокам лишения свободы; разделив на 2 

группы с равными интервалами; 2) ряд распределения по срокам лишения свободы, 

выделив в нем три группы: до трех лет, от трех лет до пяти и свыше пяти лет.  

8. По данным ГИАЦ МВД РФ в 2016 г. структура преступлений совершенных на 

улицах, площадях, в парках и скверах характеризовалась следующими данными:  

Структура уличных преступлений  

Вид преступления Число преступлений 

Убийство, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, изнасилование 

6 456  

Кража 62 931 

Грабеж, разбой 105 979 

Хулиганство 6 392 

Преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, 

сильнодействующих веществ 

7 802 

Прочие 48 807 
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Изобразите эти данные графически (разными способами).  

9. Социологическая лаборатория интересуется, сколько тратят жители города N в 

месяц на молочные продукты. Население этого города составляет 160 500 человек. 

Опросить такое количество жителей трудоемко. Опросили 400 человек. Оказалось, что в 

среднем каждый из них в месяц на молочные продукты тратит 470 рублей. Оценить, т. е. 

указать приближенно, сколько тратят жители города N в месяц на молочные продукты.  

10. На протяжении трех лет производительность труда в некотором цехе 

увеличивалась соответственно на 10, 15 и 30% по сравнению с предыдущим годом. Найти 

ежегодный средний процент увеличения производительности труда за эти три года.  

11. К какому виду ОВ относится коэффициент раскрываемости преступлений. Как 

он рассчитывается? Подготовка реферата.  

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену:  
1 Объект, предмет и метод изучения правовой статистики. 

2 Информационная база правовой статистики. 

3 Система органов и задачи правовой статистики в современных условиях. 

4 Основные задачи правоохранительных органов в области учетно-регистрационной и 

статистической работы. 

5 Организация статистической работы в правоохранительных органах. 

6 Деятельность правоохранительных органов по формированию статистической 

отчетности. 

7 Организация статистического наблюдения правонарушений. 

8 Виды и способы статистического наблюдения правонарушений. 

9 Границы достоверности статистических данных о преступности. 

10 Соотношения латентной, статистически регистрируемой и реальной (фактической) 

преступности. 

11 Сущность выборочного метода в правовой статистике. 

12 Показатели выборочного наблюдения правонарушений. 

13 Задачи и виды сводки статистических данных по правонарушениям. 

14 Задачи и виды группировок правонарушений. 

15 Способы расчета величины интервала и количества групп для группировок 

правонарушений с равными интервалами. 

16 Содержание понятия и виды абсолютных величин для правонарушений. 

17 Содержание понятия и виды  относительных величин для правонарушений. 

18 Сущность средней величины в правовой статистике. 

19 Виды средних величин в правовой статистике и их свойства. 

20 Показатели вариации величин правонарушений и способы их расчета. 

21 Виды дисперсий величин правонарушений и  правило их сложения. 

22 Сущность индексного метода в правовой статистике. 

23 Виды индексов величин правонарушений. 

24 Принципы построения и взаимосвязи индексов величин правонарушений. 

25 Виды рядов динамики величин правонарушений. 

26 Показатели ряда динамики величин правонарушений. 

27 Методы выявления тенденции в динамических рядах величин правонарушений. 

28 Виды и формы взаимосвязей показателей правонарушений с социально-

экономическими явлениями и процессами. 

29 Основные приемы изучения для взаимосвязей показателей правонарушений с 

социально-экономическими явлениями и процессами 

30 Методы расчета коэффициентов для тесноты связи показателей правонарушений с 

социально-экономическими явлениями и процессами. 

 



30 
 

 

8.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 

При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи 

(практической задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 
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Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 
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Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  

часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка 

основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); 

заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и 

значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических 

событий, определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; 

информация об исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости 

конкретного периода в истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 



36 
 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине 

проставляется в традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре 

имеется промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в 

отдельности. Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется 

усредненным суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по 

ссылке 

http://pravo.gov.ru) 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г., с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ) (с последующими изм.) // Российская газета. – 1993 – 25 

декабря. 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. - 1997 - №1. - Ст.1. 

http://pravo.gov.ru/
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3. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. - 1995 - №18. - Ст.1859. 

4. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994г. №1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (с последующими изм.) // 

Российская газета. - 1994.- 23 июля. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с последующими изм.) // 

Российская газета. - 2002 - 20 ноября. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. 

№ 95-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2002 - № 30 - Ст. 3012. 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 

146-ФЗ (действующая редакция) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной 

правовой системы «КонсультантПлюс». 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 

117-ФЗ (действующая редакция) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной 

правовой системы «КонсультантПлюс». 

9. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ (ред. От ь25.12.2018) 

«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. – 2016 – № 1 (часть I). – Ст. 2 

10. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. - 2007 - № 41 - Ст. 4849 

11. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2002 -№ 43 - Ст. 4190. 

12. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и 

банковской деятельности» (с последующими изм.) // Ведомости съезда народных 

депутатов РСФСР. - 1990 - № 27 - Ст. 357. 

13. О действии международных договоров Российской Федерации 

применительно к вопросам арбитражного процесса: Постановление Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.06.1999 № 8 [Электронный ресурс] // 

Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

Учебная литература: 

 

1. Правовая статистика : учебник / С. Я. Казанцев, Н. Д. Эриашвили, 

Н. Р. Шевко [и др.] ; под ред. С. Я. Казанцева, С. М. Иншакова. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2021. – 367 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692091  – Библиогр.: с. 328-

333. – ISBN 978-5-238-03209-2. – Текст : электронный. 

 

9.2 Дополнительная литература 

 

1. Литвинова, И. В. Правовая статистика: методические рекомендации по 

подготовке к практическим занятиям и выполнению самостоятельной работы для 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» : учебно-

методическое пособие : [16+] / И. В. Литвинова ; Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет (СПбГАУ). – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2020. – 27 с. : табл. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692091
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по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621130 – Текст : 

электронный 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и 

информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

1. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система 

Российской Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

3. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 

6. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства 

Российской Федерации 

7. http://www.kremlin.ru – официальный сайт  Президента  Российской 

Федерации 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека «Документы» 

9. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

10. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 – научная электронная 

библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

11. https://consultant.ru/ –информационно справочная система 

«КонсультантПлюс»        

 

Лицензионное программное обеспечение: 

 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: « (российское, свободно распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621130
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://consultant.ru/
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При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, 

который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к 

какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и 

обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется большинству студентов на самостоятельное 

изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов 

по соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим 

критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную 

документацию, специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, 
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ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой

 инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов 

образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного 

на изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов 

на отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и 

дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, 

предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной 

научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада 
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автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее 

познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, 

содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список 

использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота 

использованных источников, системность излагаемого материала, логика изложения и 

убедительность аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита 

реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при 

опоздании на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл 

снижается еще раз на 2. При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и 

доступности литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может 

быть менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, 

фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также 

общее количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли 

которых использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней 

требованиям, она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 

апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных систем. 
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Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального 

и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным

 шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 

зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг 

ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для проведения 

занятий всех видов, (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет 

№9, S=14,7 кв.м) специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий 

по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации 

Персональный компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 
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Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 

– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Римское право» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Спиридонов С.А. 
 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой частного права  Спиридонов С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______РИМСКОЕ ПРАВО_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-5, ПК-5 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часа 

Контроль промежуточная аттестация экзамен 

 

Цель дисциплины «Римское право» – ознакомить обучающихся с основными источниками, 

системами и институтами римского частного права как основы формирования и развития континентальной и 

общей правовых систем современности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 рассмотрение познавательных возможностей римского частного права и его значения для 

юридических наук, определение места в системе научного познания, роли в исследовании правовой 

действительности и формировании профессиональных умений и навыков современных юристов; 

 формирование представлений об источниках знаний о римском частном праве на всех этапах его 

развития, как важнейшей предпосылке для стимулирования работы студентов над профессиональной 

культурой, умениями и навыками, в том числе на основе изучения текстов, созданных римскими юристами; 

 создание условий для эвристического подлинно научного познания в динамике исторического 

процесса и опоре на тысячелетний опыт комментирования работ римских юристов; 

 формирование понимания закономерностей и специфических особенностей исторических 

явлений, связанных с изучаемыми институтам римского частного права, как неотъемлемое условие развитие 

правовой культуры студента, его профессионального отношения к юридическим категориям, конструкциям, 

формулам. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника1 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
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Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально- историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

ИУК 5.1 

Находит и использует в профессиональной

  деятельности 

информацию о  культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных групп. 

ИУК 5.2 

Учитывает при социальном и 

профессиональном  общении 

историческое наследие  и 

социокультурные традиции различных 

социальных групп, этносов и конфессий, 

опираясь на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории, 

философских концепций и учений. 

ИУК 5.3 

Осуществляет недискриминационное и 

конструктивное взаимодействие с людьми, 

учитывая их социокультурные особенности в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

Знать: специфику и 

закономерности формирования и 

развития правовой культуры 

различных социальных групп на 

примере Древнего Рима, в том 

числе влияние римского 

наследия на развитие 

современных правовых систем. 

Уметь: учитывать в 

профессиональной деятельности 

историческое наследие, 

оставленное римским правом. 

Владеть: навыком решения 

профессиональных задач с 

учетом универсальных 

институтов и категорий римского 

права. 

ПК-5 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

ИПК 5.1 

Демонстрирует знания нормативных 

правовых актов в конкретных видах 

юридической деятельности. 

ИПК 5.2 

Дает квалифицированные юридические 

заключения и консультации на основе 

анализа юридических фактов и документов в 

конкретных видах профессиональной. 

деятельности. 

Знать: содержание основных 

принципов и институтов 

римского частного права, 

правила оформления 

юридических заключений и 

письменных консультаций при 

решении правовых казусов и 

комментировании источников 

римского права Уметь: выявить 

и сформулировать правовую 

проблему, определить 

юридический состав дела, 

находить варианты и способы 

решения правовой проблемы. 

Владеть: методикой 

решения казусов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 



6  

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Римское право» – ознакомить обучающихся с основными 

источниками, системами и институтами римского частного права как основы 

формирования и развития континентальной и общей правовых систем современности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 рассмотрение познавательных возможностей римского частного права и его 

значения для юридических наук, определение места в системе научного познания, роли в 

исследовании правовой действительности и формировании профессиональных умений и 

навыков современных юристов; 

 формирование представлений об источниках знаний о римском частном праве на 

всех этапах его развития, как важнейшей предпосылке для стимулирования работы 

студентов над профессиональной культурой, умениями и навыками, в том числе на основе 

изучения текстов, созданных римскими юристами; 

 создание условий для эвристического подлинно научного познания в динамике 

исторического процесса и опоре на тысячелетний опыт комментирования работ римских 

юристов; 

 формирование понимания закономерностей и специфических особенностей 

исторических явлений, связанных с изучаемыми институтам римского частного права, как 

неотъемлемое условие развитие правовой культуры студента, его профессионального 

отношения к юридическим категориям, конструкциям, формулам. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Римское право» входит в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-правовой». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических 

часах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, всего – 144 часа. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 63 36 14 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 27 18 8 

Занятия семинарского типа 36 18 6 

Самостоятельная работа (всего) 72 99 121 

Форма контроля экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144 144 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

ИУК 5.1 
Имеет представление о межкультурном 

разнообразии общества. 

ИУК 5.2 

Учитывает при социальном и профессиональном 

общении социально-исторические, этические и 

философские аспекты. 

Знать: специфику и закономерности формирования и 

развития правовой культуры различных социальных 

групп на примере Древнего Рима, в том числе влияние 

римского наследия на развитие современных правовых 

систем. 

Уметь: учитывать в профессиональной деятельности 

культурно-историческое и правовое наследие, 

оставленное Древним Римом. 

Владеть: навыком решения профессиональных задач с 

учетом универсальных институтов и категорий 

римского права. 

ПК-5 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

ИПК 5.1 

Демонстрирует знания нормативных правовых актов 
в конкретных видах юридической деятельности. 

ИПК 5.2 

Дает квалифицированные юридические заключения 

и консультации на основе анализа юридических 

фактов и документов в конкретных видах 

профессиональной деятельности. 

Знать: содержание основных принципов, нормативно- 

правовых актов и институтов римского частного права. 

Уметь: проводить анализ юридических фактов и 

документов в сфере римского частного права. 

Владеть: навыками оформления юридических 

заключений при решении правовых казусов и 

комментировании источников римского права 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование 

тем(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. 

Роль римского права 

в истории права 

Понятие римского частного права. Отличие частного права от публичного. Основные системы римского частного 

права. Цивильное право и преторское право, право народов, гонорарное право; их взаимное влияние и сближение. 

Историческое значение римского частного права. Значение римского права для современной юриспруденции. 

Отечественная и зарубежная литература по римскому частному праву 

Тема 2. 

Источники римского 

права. Обычное 

право и закон. 

Деятельность 

юристов как 

источник римского 

права. 

Состав источников права классического периода. Законы и плебесциты как источники римского права. Законы 

XII таблиц и другие важнейшие законы. Эдикты магистратов и их значение для выработки новой системы 

римского частного права. Право преторское и его взаимодействие с правом цивильным. Систематизация эдиктов. 

Сенатус-консульты и их место в системе источников. Формы деятельности римских юристов. Значение римской 

юриспруденции для формирования и развития права классического периода. Формирование двух школ 

классической юриспруденции – сабинианцев и прокульянцев. Виднейшие классические юристы и их основные 

произведения. Императорские конституции: эдикты, декреты, рескрипты, мандаты. Первые попытки 

систематизации императорских конституций. Систематизация при императоре Юстиниане I. Процесс создания и 

составные части Свода цивильного права. Кодекс, Институции и Дигесты и Новеллы Юстиниана. Значение Свода 

цивильного права для современной юриспрудении. 

Тема 3. 

Учение об исках 

История судопроизводства в Древнем Риме. Самоуправство и его ограничение. Принципы и организация суда на 

различных этапах истории Древнего Рима. Развитие института представительства. Три исторические формы 

судебного процесса: легисакционный, формулярный и экстраординарный. 

Римское право как совокупность исков. Понятие иска. 

Виды исков: цивильные и преторские, вещные и личные, восстановительные и штрафные; иски публичные и 

частные, иски с фикцией, иски прямые и иски по аналогии. Понятие кондикции. Эксцепция. Особые средства 

защиты: преторская стипуляция, ввод во владение, реституция, интердикты. 
Понятия коллизии и конкуренции исков. Исковая давность в римском праве. 

Тема 4. 

Правовое положение 

римских граждан и 

других субъектов 

римского права. 

Субъекты частного права: лица физические и юридические. Элементы правоспособности лиц физических. Утрата 

и ограничение правоспособности (capitis deminutio). 

Категории лиц. Правовое положение римских граждан: свободнорожденные и либертины. Правовое положение 

рабов. Способы установления и прекращения рабства. Особенности статусов латинов и перегринов. 

Зарождение института юридического лица. Порядок возникновения. Основные черты. 

Лица недееспособные и частично дееспособные. Опека и попечительство. 



9  

Тема 5. 

Римская семья. 

Общие положения в древнеримской familia. Агнаты и когнаты. Брак. Понятие и виды брака. Конкубинт. Условия 

вступления в брак. Способы заключения брака. Личные и имущественные правоотношения супругов. Господство 

мужа. Институт приданого (dos). Основания прекращения брака. Отцовская власть (patria potestas). Правовое 

положение детей. 
Прекращение отцовской власти 

Тема 6. 

Вещное право: 

общие положения 

Понятия вещного и обязательственного права. Понятие вещи и их классификация: телесные и бестелесные, 

манципируемые и неманципируемые, находящиеся в обороте и изъятые из оборота, движимые и недвижимые, 

индивидуально-определенные и определяемые родовыми признаками, потребляемые и непотребляемые, делимые 

и неделимые, простые и сложные, главные вещи и их принадлежности. Плоды естественные и цивильные. 

Право владения. Два признака права владения — «тело» владения и «душа» владения. Отличие права владения от 

права держания. Установление и прекращение права владения. Законное и незаконное, добросовестное и 

недобросовестное владение. Понятие производного владения. Защита права владения. 

Тема 7. 

Основные институты 

вещных прав в 

Древнем Риме 

Понятие, содержание и виды права собственности. Его отличие от права владения. Способы приобретения права 

собственности: первоначальные (оккупация, спецификация, соединение вещей, по давности владения) и 

производные (манципация, судебная уступка, традицио). Право общей собственности. Способы защиты права 

собственности. 

Права лиц на чужие вещи. Понятие и виды сервитутов: 

сельские и городские, предиальные (вещные) и личные (узус и узуфрукт). Возникновение и прекращение 

сервитутов. Защита сервитутного права. Эмфитевзис и суперфиций. Право залога, виды залога в Древнем Риме. 

Тема 8. 

Обязательственное 

право 

Понятие и виды обязательств. Основания возникновения обязательств. Понятие натурального обязательства. 

Понятие контракта, его отличие от пакта. Виды контрактов: вербальные, литеральные, реальные, консенсуальные. 

Договоры односторонние и двусторонние, абстрактные и каузальные, «строгого права» и «доброй совести». 

Условия действительности контракта: законность, наличие соглашения (понятие и виды пороков соглашения), 

определенность договора (условия необходимые, обычные и случайные; договоры с отлагательным и 

отменительным условием; срок и способ исполнения договора), возможность исполнения договора, наличие 

интереса. 

Стороны в обязательстве. Замена лиц в обязательстве – цессия, новация, перевод долга. Обязательства с 

несколькими кредиторами или должниками, солидарные обязательства. 



1

0 
 

Тема 9. 

Договорные и 

внедоговорные 

обязательства в 

римском частном 

праве 

Контракты и пакты. Вербальные контракты. Понятие и формы стипуляции. 

Понятие и виды литеральных контрактов: записи в приходно-расходные книги, синграфы и хирографы. 

Реальные контракты: заем, ссуда, хранение, пигнус, фидуций – определение, признаки, предмет, стороны, 

порядок заключения и исполнения, ответственность. 

Консенсуальные контракты: купля-продажа, наем вещей и услуг, подряд, товарищество, поручение, 

эмфитевтический контракт – определение, признаки, предмет, стороны, порядок заключения и исполнения, 

ответственность. 

Безымянные контракты. Понятие и виды. Договор мены, прекария, оценочный. 

Пакты: понятие и виды. Присоединенные к контракту, преторские, законные пакты. 

Понятие и виды квазиконтрактов. Неосновательное обогащение. Ведение чужих дел без поручения. 

Понятие деликта. Деликты публичные и частные. Обязательства из деликтов. Понятие и виды: обида, кража, 

незаконное посягательство на чужое имущество, грабеж, угроза. Понятие и виды квазиделиктов. 

Тема 10 

Исполнение 

обязательств и 

ответственность за 

их неисполнение 

Исполнение обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств: формы залога, заклад, штрафная 

стипуляция, поручительство. Способы прекращения обязательств. Ненадлежащее исполнение или неисполнение 

обязательств. Просрочка кредитора, просрочка должника. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства. Формы вины: умысел, грубая и легкая небрежность. Казус. 

Тема 11 

Право наследования 

по завещанию и по 

закону 

Правопреемство универсальное и сингулярное. Понятие права наследования. Наследование по завещанию. 

Условия действительности завещания. Обязательная доля наследников по закону. Наследование по закону. 

Очереди наследования. Право представления. Понятие выморочного имущества. Принятие наследства и его 

последствия. Наследственная трансмиссия. Иски о наследстве. 

Тема 12 

Легаты и 

фидеикомиссы 

Понятие и виды легатов. Легаты per vindicationem и per damnationem. Фидеикомиссы и их историческое развитие. 

Специфика fideicomissum hereditatis. Fideicomissum hereditatis в праве Юстиниана. Прочие фидеикомиссы. 

Порядок приобретения легатов: dies legati cedens и dies legati veniens. 
Ограничение легатов. Фальцидиева четверть. 

Тема 13 

Рецепция римского 

права 

Понятие рецепции римского права. Рецепция римского права в эпоху Средневековья: глоссаторы и 

постглоссаторы, гуманисты. Этапы рецепции римского частного права от эпохи Возрождения до современного 

общества. Современные правовые школы, изучающие римское право. 
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6.  Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Тема 1. Роль римского права в 
истории права. 

2 2 5 9 

 
2 

Тема 2. Источники римского 

права. Обычное право и закон. 

Деятельность юристов как 

источник римского права 

2 2 5 9 

3 Тема 3. Учение об исках 2 3 5 10 

 

4 
Тема 4. Правовое положение 

римских граждан и других 

субъектов римского права 

2 3 6 11 

5 Тема 5. Римская семья 2 3 5 10 

6 
Тема 6. Вещное право: общие 

положения 
2 3 

6 
11 

7 
Тема 7. Основные институты 

вещных прав в Древнем Риме 
2 3 

6 
11 

8 
Тема 8. Обязательственное 
право 

2 3 
5 

10 

 

9 
Тема 9. Договорные и 

внедоговорные обязательства в 

римском частном праве 

2 3 6 11 

 

10 
Тема 10. Исполнение 

обязательств и ответственность 

за их неисполнение 

3 3 6 12 

11 
Тема 11. Право наследования по 
завещанию и по закону 

2 3 
6 

11 

12 
Тема 12. Легаты и 

фидеикомиссы 
2 3 

6 
11 

13 
Тема 13. Рецепция римского 

права 
2 2 

5 
9 

Контроль:    9 

ИТОГО: 27 36 72 144 

 

Очно-заочное форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Тема 1. Роль римского права в 
истории права. 

1 1 7 9 

 
2 

Тема 2. Источники римского 

права. Обычное право и закон. 

Деятельность юристов как 

источник римского права 

1 1 7 9 

3 Тема 3. Учение об исках 1 1 7 9 
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4 
Тема 4. Правовое положение 

римских граждан и других 

субъектов римского права 

1 1 8 10 

5 Тема 5. Римская семья 1 1 8 10 

6 
Тема 6. Вещное право: общие 

положения 

2 2 8 
12 

7 
Тема 7. Основные институты 

вещных прав в Древнем Риме 

1 1 8 
10 

8 
Тема 8. Обязательственное 
право 

1 1 7 
9 

 

9 
Тема 9. Договорные и 

внедоговорные обязательства в 

римском частном праве 

2 2 8 12 

 

10 
Тема 10. Исполнение 

обязательств и ответственность 

за их неисполнение 

2 2 8 12 

11 
Тема 11. Право наследования по 
завещанию и по закону 

2 2 8 
12 

12 
Тема 12. Легаты и 

фидеикомиссы 

2 2 8 
12 

13 
Тема 13. Рецепция римского 

права 

1 1 7 
9 

Контроль:    9 

ИТОГО: 18 18 99 144 

 

Заочное форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Тема 1. Роль римского права в 
истории права. 

- - 10 10 

 
2 

Тема 2. Источники римского 

права. Обычное право и закон. 

Деятельность юристов как 

источник римского права 

- 1 9 10 

3 Тема 3. Учение об исках - 1 9 10 

 

4 
Тема 4. Правовое положение 

римских граждан и других 

субъектов римского права 

1 - 10 11 

5 Тема 5. Римская семья 1 - 9 10 

6 
Тема 6. Вещное право: общие 

положения 

1 - 9 
10 

7 
Тема 7. Основные институты 

вещных прав в Древнем Риме 

1 1 9 
11 

8 
Тема 8. Обязательственное 
право 

 - 10 
10 

 

9 
Тема 9. Договорные и 

внедоговорные обязательства в 

римском частном праве 

1 1 9 11 
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10 
Тема 10. Исполнение 

обязательств и ответственность 

за их неисполнение 

1 1 9 11 

11 
Тема 11. Право наследования по 
завещанию и по закону 

1 - 10 
11 

12 
Тема 12. Легаты и 

фидеикомиссы 

1 - 9 
10 

13 
Тема 13. Рецепция римского 

права 

- 1 9 
10 

Контроль:    9 

ИТОГО: 8 6 121 144 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 
Объем самостоятельной 

работы 

очная очно-

заочная 

заочная 

 

 

1 

 

Тема 1. Роль римского 

права в истории права. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов и 

презентаций, оформление 

письменных юридических 

заключений 

5 7 10 
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2 

Тема 2. Источники 

римского права. Обычное 

право и закон. 

Деятельность юристов 

как источник римского 

права 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

докладов, презентаций, 

решение казусов 

5 7 9 

 

 

3 

 

 

Тема 3. Учение об исках 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

докладов, презентаций, 

решение казусов, оформление 

юридических 

консультаций. 

5 7 9 

 

 

4 

Тема 4. Правовое положение 

римских граждан и других 

субъектов римского права 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

докладов 

6 8 10 

 

5 

 

Тема 5. Римская семья 
Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

докладов, презентаций, 

оформление юридических 

заключений 

5 8 9 

 

6 
Тема 6. Вещное право: 

общие положения 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, решение 

казусов, написание 

рефератов 

6 8 9 

 

7 
Тема 7. Основные 

институты вещных прав в 

Древнем Риме 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

докладов, решение казусов 

6 8 9 

 

8 
Тема 8. Обязательственное 

право 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

докладов, 

написание рефератов 

5 7 10 

 

9 

Тема 9. Договорные и 

внедоговорные 

обязательства в римском 

частном праве 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

докладов, решение казусов, 

оформление 

юридических консультаций 

6 8 9 

 

10 

Тема 10. Исполнение 

обязательств и 

ответственность за их 

неисполнение 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

докладов, решение казусов, 

оформление 

юридических консультаций 

6 8 9 

 

11 
Тема 11. Право 

наследования по 

завещанию и по закону 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

докладов, решение казусов 

6 8 10 

 

12 
Тема 12. Легаты и 

фидеикомиссы 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов и 

презентаций, решение казусов 

6 8 9 

 

13 

 

Тема 13. Рецепция 

римского права 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

докладов, оформление 

юридических 

заключений 

5 7 9 

ИТОГО 72 99 121 
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8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Роль римского права в истории права. 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Римское публичное и частное право: понятие, отличия. 

2. Предмет и система римского частного права. Значение римского частного права 

для современной юриспруденции. 

3. Периоды развития римского частного права. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. В форме письменного юридического заключения дайте ответ на вопрос о 

разграничении публичного и частного права в Древнем Риме и современной правовой 

доктрине. 

2. Сравнить различные периодизации римского частного права, существующие в 

отечественной юриспруденции. Выявите критерии периодизаций и их практическую 

значимость. 

3. Составить презентацию на тему «Периодизация истории римского права». 

 

Тема 2. Источники римского права. Обычное право и закон. Деятельность 

юристов как источник римского права. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 
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1. Источники римского права в древнейший период. 

2. Источники римского права в предклассический и классический период. 

3. Эволюция источников римского права в постклассический период. 

 

2. Подготовить сообщения: 

1. Римские юристы и ораторы. Работы юристов периода республики. Работы 

юристов классического периода. Начало комментирования законов и эдиктов. 

Юридическая практика. Практика юрисконсультов. Цицерон («Об обязанностях»). 

Сентенции Юлия Павла. 

2. Обычное право и закон в Средние века. Необходимость создания единой 

общеевропейской правовой системы. 

3. Возникновение юридической школы в Болонье. Ирнерий – основатель школы. 

Возникновение университета, особенности его организации и метод преподавания. 

4. Глоссы к Дигестам. Школы комментаторов и глоссаторов. Quattuar doctores 

(Irnerius, Bulgarus, Hugo, Jacobus). Placentius и Azo – создатели Summa Codicem. Accursius – 

автор Glossa Ordinaria. Communis Opinio Doctorem. Возникновение понятия «юридическое 

лицо». 

5. Гражданское и каноническое право. Грациан и его Concordia Discordantium 

Canonum. Идеологическое и политическое влияние папского престола на формирование 

единой системы правовых норм. 

6. Метод обучения и работы болонских юристов. 

7. Формы позитивного права. Роль плебисцитов и постановлений сената в 

создании права. Проблема судебного прецедента в изучении римского права. 

3. Решить задачу: 

Римский гражданин Антоний приобрел у перегрина Стикха 10 лошадей, но вскоре 

животные начали болеть. Антоний решил обратиться в суд, считая, что Стикх продал ему 

некачественный товар. 

Нормами какого права должен быть урегулирован данный спор: цивильного права, 

преторского права или права народов? Какое решение может быть вынесено судом? 

4. Составить презентацию на тему: «Источники римского частного права». 

 

Тема 3. Учение об исках. 
 

 

 
прав. 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Возникновение и становление государственной формы защиты имущественных 

 

2. Легисакционный, формулярный и экстраординарный процессы: краткая 

характеристика, отличительные черты. 

Развитие процессуальных институтов. 

3. Понятие и виды исков. 

4. Средства преторской защиты. 

5. Законные сроки и исковая давность. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

Задача 1. Сильный ветер, сорвав с крыши дома черепицу, увлек ее на соседний двор, 

где ею была убита овца. Возможен ли иск к хозяину черепицы? Если возможен, то какой – 

вещный или персональный? О чем иск? Каким образом будет исчисляться его сумма? 

Составьте формулу иска, выделив интенцию и кондемнацию. 

Задача 2. Марк неоднократно напоминал Туллию о необходимости возвратить долг 

в 100 сестерциев. Туллий каждый раз уклонялся, но затем сказал: "Я заплачу, но дай мне 

клятвенное обещание, что ты не будешь мне больше напоминать об этом". Марк поклялся, 

а Туллий все не платил. Не в силах самостоятельно разрешить создавшуюся дилемму (если 
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молчать, ничего не получишь, если напомнить, нарушишь клятву), Марк обратился за 

помощью к претору. Есть ли выход из этой ситуации? Составьте преторскую формулу по 

данному казусу. 

Задача 3. Из-за небрежности Стиха, который не следил за состоянием забора на 

участке, который он должен был охранять, туда проник скот его соседа Панфила. На 

требование Стиха выгнать свой скот с его участка и не пускать его больше, Панфил ответил 

отказом, указывая на то, что не мешало бы Стиху сначала отремонтировать забор. Не придя 

к соглашению, спорщики обратились к претору. Какого рода защиту они могут требовать, 

исковую или интердиктную? Каковы будут действия претора? Составьте по казусу 

преторскую формулу. 

3.Составьте письменное исковое требование в экстраординарном процессе по 

любому из вышеперечисленных казусов. Оформите письменно как результат юридической 

консультации. 

 

Тема 4. Правовое положение римских граждан и других субъектов римского 

права. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Общая характеристика правового положения физических лиц в Древнем 

Риме. Понятие правоспособности и дееспособности. 

2. Правовой статус римских граждан. 

3. Особенности правового статуса латинов, перегринов, вольноотпущенников, 

колонов, рабов. 

4. Юридические лица в Древнем Риме. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

Задача 1. При сомнении в действительном правовом статусе раба следует считать 

его: а) рабом; б) свободным. 

Задача 2. Во время эпидемии некая погребальная коллегия, истощив собственные 

средства, обратилась к банкиру за помощью. Получив заем, она не смогла вернуть его в 

установленный срок. Каким образом банкир сможет получить назад свои деньги? Может 

ли он, в частности, обратить взыскание на отдельных членов коллегии? 

Задача 3. Взрослые сыновья потребовали у отца раздела имущества на том 

основании, что оно является коллективной собственностью. Отец возразил, ссылаясь на то, 

что дети, являясь подвластными лицами, не являются субъектами права, а следовательно, 

не вправе выдвигать подобное требование. 

Так ли это? 

Задача 4. С разрешения отца сын поступил на военную службу. Со временем он 

достиг определенного положения и состояния и приобрел на свое жалование имение. Отец 

же, вовлеченный в неудачную сделку, разорился. Вправе ли он расплатиться с кредиторами 

имением сына? 

Задача 5. Не имея средств, чтобы расплатиться с кредиторами, отец семейства 

предложил им в качестве батрака собственного (уже женатого, ведущего собственное 

хозяйство, но еще пребывающего под его властью) сына. Вправе ли он так поступить? 

Является ли такое решение отца основанием для сына потребовать эмансипации? 

9. Составить презентацию на тему: «Правовой статус лиц в Древнем Риме». 

 

Тема 5. Римская семья. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Общая характеристика римского семейного права. 

Агнатское и когнатское родство. 
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2. Правовые отношения между супругами. 

3. Правовые отношения между родителями и детьми. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

Задача 1. У римского гражданина Тиберия было три внука. Один родился от 

подвластного сына, жившего вместе с отцом. Другой родился в семье эмансипированного 

сына. Третий был рожден дочерью, состоящей в правильном браке cum manu. 

Какой из внуков находится под властью деда? 

Задача 2. В римском праве различались два способа усыновления: adoptio и 

adrogatio. В чем состоит принципиальное различие этих способов? В чем вы видите их 

смысл? 

Задача 3. По достижении совершеннолетия усыновленный заявил, что будь его воля, 

он никогда бы не согласился на акт усыновления. Послужит ли это основанием для 

эмансипации? 

Задача 4. Римские юристы говорили, что "брак создается не сожительством, но 

согласием супругов" (D. 35, 1, 15; 50, 17, 30). Что это значит? Дайте правовую оценку этому 

высказыванию. 

Задача 5. Луций был женат и владел небольшим поместьем в окрестностях Рима. В 

скором времени он решил попытать счастья на военном поприще и отправился в один из 

многочисленных военных походов. Случилось, однако, так, что он попал в плен и провел 

на чужбине довольно долгое время. Будучи выкупленным друзьями, он вернулся в свое 

поместье, но оказалось, что жена его в это время вышла замуж и передала права 

собственности на поместье своему новому мужу. Может ли Луций вернуть назад свое 

поместье? Может ли он вернуть себе жену? 

Задача 6. Известно, что по общему правилу дарение между супругами ничтожно, 

даже если была произведена процедура манципации. Предположим, что после совершения 

развода муж дал нечто женщине, чтобы она вернулась. 

Женщина вернулась, но затем снова развелась. Имеет ли в этом случае дарение силу? 

Как отвечали на этот вопрос римские юристы? Что думаете по этому поводу вы? 

Задача 7. Lex Iulia de adulteriis coercendis устанавливал ответственность за разврат и 

незаконное сожительство. Что считалось развратом и какое полагалось наказание? В равной 

ли мере по этому закону отвечали мужчины и женщины? 

Существовало ли неравенство в правовом положении женщин в классическом 

римском праве и если да, то в чем оно выражалось? Какие законы, защищающие права 

женщин, вы знаете? В лучшую или худшую сторону изменило это положение 

христианство? 

Задача 8. Римский историк рассказывает о случае, когда отец семейства, застигнув 

свою дочь в прелюбодеянии, убил ее, полагая, что он, будучи отцом, имеет право "жизни и 

смерти" над своими детьми. Законен ли такой поступок? Влечет ли он за собой 

ответственность? Что было бы, если бы на месте отца оказался муж? 

3. Дайте письменное юридическое заключение на основе анализа Законов XII таблиц 

и Институций Гая об эволюции формы и видов брака в Древнем Риме. Оформите в виде 

юридического заключения. 

4. Прокомментируйте различные определения брака, включенные в Дигесты 

Юстиниана. Оформите в виде юридического заключения. 

5. Прокомментируйте размышления Гая о конкубинате (книга I). Как изменяются 

нормы, регулировавшие конкубинат в Дигестах Юстиниана? 

 

Тема 6. Вещное право: общие положения. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Вещное право: понятие, признаки, содержание, виды. 
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2. Вещи: понятие, классификация. 

3. Владение: понятие, виды, основания приобретения и прекращения. Защита 

владения. Держание: понятие, отличие от владения, защита держания. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

Задача 1. Чужая меченая овца приблудилась к чужому стаду и паслась на чужом 

лугу все лето. В конце концов ее отыскал хозяин. Вправе ли он набросить на нее веревку и 

увести к себе, невзирая на протест владельца? Имеет ли значение тот факт, что владение 

овцой было ненасильственным и открытым? Может ли быть принято во внимание 

встречное требование об убытке, связанном с прокормом овцы, ее охраной и пр.? 

Задача 2. Собственнику оккупированной владельцем земли объявился ранее 

истечения срока приобретательной давности, но согласился с предложением владельца о 

продаже ему земли. Вправе ли покупатель требовать уменьшения покупной цены 

вследствие произведенных им улучшений (осушения, ограждения)? Будут ли учтены эти 

затраты при удовлетворении иска о признании права собственности (при эксцепции 

владельца)? 

Задача 3. Какие из нижеперечисленных вещей, при передаче права собственности 

на них, необходимо было манципировать: (1) право проезда; (2) поместье; (3) пчелиный 

рой; (3) дом на италийской земле; (5) слон; (6) дом в провинции; (7) вол, (8) узуфрукт на 

раба? 

3.Написать реферат на тему «Владение в римском праве», «Зарождение и эволюция 

права собственности в Древнем Риме». 

 

Тема 7. Основные институты вещных прав в Древнем Риме. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Право собственности: понятие и содержание. Приобретение и утрата права 

собственности. Квиритская, бонитарная, провинциальная собственность, собственность по 

праву народов. 

2. Защита права собственности. 

3. Общая характеристика прав на чужие вещи (сервитуты, суперфиций, 

эмфитевзис, узуфрукт, залог). 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

Задача 1. Некто отказал своему племяннику Марку по завещанию квадригу 

(упряжку из четырех коней). Однако случилось так, что вскорости после смерти 

наследодателя, но до принятия наследства наследником один из коней, входящих в 

квадригу убежал. Обязан ли наследник передать Марку право собственности на оставшихся 

трех коней? 

Задача 2. Авл Агерий продал Нумерию Негидию дом и сад, однако, выезжая из 

поместья, он вывез на рынок и продал все плоды, собранные в саду, забрал все вино из 

погреба вместе с сосудами, врытыми в землю, забрал весь садовый инвентарь, снял со стен 

картины, а также забрал двери из красного дерева и замки. Раздосадованный Нумерий 

Негидий подал в суд иск. Что из перечисленного он может получить назад по суду? 

Задача 3. Публий купил статую Венеры, однако, когда он пришел забирать ее у 

торговца, последний предложил ему статую без пьедестала, на том основании, что при 

заключении договора купли-продажи этот факт не был оговорен. Имеет ли покупатель 

право требовать статую выдачи статуи вместе с пьедесталом. 

Задача 4. Всякий раз, когда из чужого материала изготовлена какая-либо вещь, 

обыкновенно возникает вопрос: кто является собственником, тот ли, кто ее изготовил, или 

скорее тот, кто был хозяином материала? Например, если некто из чужого винограда, олив 

или колосьев изготовит вино, масло или хлеб, то спрашивается, кто является хозяином этой 
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вещи? Как решали этот вопрос римские юристы? Как вы считаете? Попробуйте обосновать 

свое мнение. 

Задача 5. В чем принципиальное различие между акцессией и спецификацией? 

Как рекомендуют поступать римские юристы при решении вопроса о том, кому 

принадлежит вещь, претерпевшая приращение. Например, если некто воткал чужой пурпур 

в свое платье, или построил из чужого материала дом на своей земле. Какие права на 

материал имеет собственник материала (в нашем случае, пурпура или бревен)? 

Задача 6. Поместье Нумерия Негидия располагалось на одном берегу реки, а 

поместье Авла Агерия - на противоположном. Со временем река сменила русло, а старица 

пересохла. Теперь река не разделяла два поместья, но проходила через владения Негидия. 

Решив, что освободившаяся земля принадлежит ему, Агерий оккупировал русло старицы. 

Однако Негидий не согласился и обратился в суд. 

Каково будет решение суда? Чем оно должно быть обосновано? 

Задача 7. Тиций посадил дерево на земле Мевия. Кому принадлежит это дерево? 

Задача 8. Некий художник нарисовал на чужой доске картину. Кому будет 

принадлежать эта картина? Какой критерий применялся для определения того, какая вещь 

является придаточной, а какая - главной? 

Задача 9. Некто приобрел земельный участок вместе со строениями и садом. В 

скором времени, однако, появился истинный собственник участка и выяснилось, что 

продавец не являлся хозяином и не имел, следовательно, права продавать его. Купивший 

участок согласился вернуть его законному владельцу при условии, если (1) ему будет 

позволено оставить себе собранные плоды и (2) собственник участка возместит его расходы 

на ремонт и содержание дома. 

Основательно ли такое требование? Мог ли покупатель, по истечении 

установленного срока, приобрести этот участок в собственность по давности? 

Задача 10. Разбирая заметки своего умершего дядюшки Туллия, Марк нашел в них 

упоминание о кладе, зарытом в саду, который в то время принадлежал их семье. Как 

выяснилось, сад впоследствии был продан и новый хозяин, узнав о кладе, заявил, что клад 

принадлежит только ему как "новое, неизвестное доселе свойство его участка". 

Основательно ли такое суждение? 

Кому принадлежит клад? 

Задача 11. Тиций приобрел вещь у владельца-несобственника, догадываясь по 

некоторым признакам, что так оно и есть, однако надеясь, что он сделается собственником 

по давности владения ранее, нежели нечестность продавца будет открыта. Основательно? 

Может ли Тиций приобрести купленную вещь по давности? 

 

Тема 8. Обязательственное право. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Обязательства: понятие, стороны, содержание, виды. 

2. Основания возникновения обязательств. 

3. Элементы обязательства: место и время исполнения, модусы. Просрочка 

исполнения. 

4. Прекращение обязательств. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

Задача 1. Римский сенатор предложил ювелиру изготовить драгоценную брошь. 

Ювелир изготовил брошь и, согласившись на оплату в рассрочку, отдал брошь сенатору. 

Заплатив задаток, сенатор получил свою брошь, однако через несколько месяцев, еще не 

полностью расплатившись с ювелиром, вернул ему брошь с тем, чтобы поменять 

драгоценный камень. Ювелир выполнил заказ, однако выдать брошь отказался, требуя 

выплаты всей условленной платы. 
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Рассмотрев это дело, суд признал действия ювелира неправомерными и обязал его 

вернуть брошь при условии оплаты второго заказа. Правомерно ли это решение? Чем оно 

обусловлено? Какими законными средствами ювелир может гарантировать исполнение 

обязательства сенатором? 

Задача 2. Может ли случиться так, что исполнение по обязательству законно, но 

противоречит добрым нравам? Как должен поступить мудрый судья? Как согласовать 

известный афоризм: "Все, что не запрещено - дозволено" с высказыванием Павла: "Не все, 

что дозволено, достойно уважения"? 

Задача 3. Хозяин поместья заключил с бригадой мастеров договор подряда о 

выполнении строительных работ в определенном месте, но впоследствии передумал и 

предложил мастерам исполнить ту же самую работу в ином, не оговоренном контрактом 

месте. Рабочие согласились и выполнили работу. 

Когда же они пришли за расчетом, хозяин поместья не только отказался платить за 

работу, но и, воспользовавшись неформальным характером соглашения, заявил о том, что 

он подаст иск о возмещении материального ущерба, который он якобы понес в результате 

недолжного исполнения. Будет ли принят этот иск? 

Будет ли он удовлетворен, если кредитор докажет, что им действительно понесен 

ущерб? 

 

3.Написать реферат на тему: «Обязательства в римском праве в работах римских 

юристов классического периода», «Эволюция обязательственного права в римском праве 

постклассического периода» 

 

Тема 9. Договорные и внедоговорные обязательства в римском частном праве. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Договор: понятие, содержание, условия действительности. 

2. Предмет договора. Воля и волеизъявление в договоре. 

3. Недействительность договора. 

4. Контракты и пакты. 

5. Формализованные и вербальные договоры. 

6. Литеральные договоры. 

7. Консенсуальные договоры: понятие, виды, общая характеристика. 

8. Реальные договоры: понятие, виды, общая характеристика. 

9. Безымянные контракты. 

10. Квази-договоры и квази-деликты. 

11. Обязательства из деликтов: понятие, виды, краткая характеристика. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

Задача 1. В каких формах мог заключаться договор займа. Какая из этих форм 

требовала передачи предмета займа? 

Будет ли действительной сделка, связанная с передачей вещи, если передающий 

считал, что совершает дарение, а принимающий был уверен, что принимает вещь во 

временное пользование? 

Задача 2. Что из нижеследующего следует считать ошибкой, порочащей договор: (1) 

в соглашении сказано не то, что хотели контрагенты; (2) думал, что подарок, а оказалась 

купля-продажа; (3) думал, что допустимо, а оказалось запрещено законом; (4) забыл самое 

важное условие. 

Задача 3. Некий римский гражданин владел многими рабами, в числе которых были 

кузнец стих и садовник Панфил. По завещанию наследодатель отказал "кузнеца Панфила 

своему внуку, а садовника Стиха своей жене". Когда была обнаружена ошибка, выяснилось, 

что и внук и вдова покойного хотели получить себе именно кузнеца Стиха. Как разрешить 
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этот спор? Является ли такая ошибка основанием для признания этой части завещания 

недействительной? 

Задача 4. Кого по своему материальному положению можно считать 

платежеспособным: (1) того, кто по своему материальному положению способен 

выполнить взятое обязательство; (2) того, кто обещает исполнить обещание, если ему будет 

предоставлена рассрочка; (3) того, кто обещает расплатиться, как только получит 

ожидаемое наследство; (4) того, кто обещает уплатить всю сумму, но не сразу. 

Задача 5. Цицерон рассказывает такой случай. Некто Гай Марий Гратидиан купил у 

Гая Сергия Ораты дом, но спустя несколько лет продал его прежнему владельцу. На 

некоторую часть этого дома был установлен сервитут, который, разумеется, уменьшал его 

ценность. Когда происходила манципация, Гратидиан не упомянул о данном сервитуте. По 

этой причине Ората подал в суд. Адвокат Ората указывал на то, что лицо, намеренно 

скрывшее недостатки вещи должно быть привлечено к ответственности. Адвокат же 

продавца возражал, что Ората прекрасно знал о недостатках дома, собственником которого 

сам некогда являлся. Ответьте на следующие вопросы: (1) какого рода ответственность 

несет продавец, умолчавший о недостатках продаваемой вещи? (2) является ли 

доказательство нечестности продавца основанием для признания сделки 

недействительной? (3) как бы вы разрешили этот спор? 

Задача 6. Римский сенатор предложил ювелиру изготовить драгоценную брошь. 

Ювелир изготовил брошь и, согласившись на оплату в рассрочку, отдал брошь сенатору. 

Заплатив задаток, сенатор получил свою брошь, однако через несколько месяцев, еще не 

полностью расплатившись с ювелиром, вернул ему брошь с тем, чтобы поменять 

драгоценный камень. Ювелир выполнил заказ, однако выдать брошь отказался, требуя 

выплаты всей условленной платы. 

Рассмотрев это дело, суд признал действия ювелира неправомерными и обязал его 

вернуть брошь при условии оплаты второго заказа. Правомерно ли это решение? Чем оно 

обусловлено? Какими законными средствами ювелир может гарантировать исполнение 

обязательства сенатором? 

Задача 7. В обстановке ажиотажа во время распродажи вещей на аукционе была 

случайно продана тога самого аукционера и некоторые вещи помогающих ему лиц. 

Покупатели уже по большей части разошлись, однако среди них остался тот самый, 

который купил тогу акционера. Выслушав предложение акционера вернуть ему его тогу, 

покупатель отказался на том основании, что тога была продана и передана ему самим 

собственником, а согласно общему правилу, действительный собственник переносит с 

помощью традиции право собственности даже тогда, когда он сам не знает своего права на 

вещь. 

Возражение же насчет ошибки может быть отклонено в этом случае простым 

возражением, что продающий должен знать свои вещи, тем более тогу. 

Основательно ли требование аукционера? Перешло ли право собственности на 

покупателя в нашем случае? Как разрешить этот казус? 

Задача 8. Подготавливая свадьбу сына, Авл Агерий попросил соседа одолжить ему 

десять амфор вина на месяц. Его сосед, Нумерий Негидий, согласился и предоставил ему 

десять амфор выдержанного хиосского вина. Через месяц Агерий вернул соседу долг в виде 

десяти амфор более молодого фалернского вина. Негидий отказался принимать это вино, 

сказав что, хотя и цена различается незначительно, он всегда предпочитал греческие вина. 

Агерий возражал, что соглашением качество вина не было оговорено, но только количество. 

Основательно ли требование Нумерия? Как разрешить этот спор? 

Задача 9. Отец приказал сыну жениться на дочери своего друга, не интересуясь 

мнением сына и угрожая, в случае несогласия, лишить сына наследства. Сын женился на 

нелюбимой им женщине, однако после смерти отца, поскольку отношение его к ней 

нисколько не изменилось, обратился в суд с просьбой признать брачный договор 
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недействительным, ссылаясь на то, что сделка заключена под влиянием насилия. Какое 

решение вынесет суд по этому вопросу. 

Будет ли зависеть решение суда от того, как относится к этому супруга? 

Задача 10. Согласие, данное вследствие заблуждения не действительно, если: (1) 

сделка является явно убыточным; (2) противоречит доброй совести и справедливости; (3) 

отсутствует воля. 

 

2.Оформите письменно синграф и хирограф от имени римских граждан с 

соблюдением всех формальностей. Оформите как результат юридической консультации. 

 

Тема 10. Исполнение обязательств и ответственность за неисполнение. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Надлежащее исполнение обязательства и способы надлежащего исполнения. 

2. Способы обеспечения исполнения обязательств 

3. Ненадлежащее исполнение обязательств. Вина и ее формы в римском 

частном праве. 

4. Ответственность за неисполнение обязательств. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Сравните формы вины в римском частном праве и в современном 

гражданском праве РФ (оформить по выбору обучающегося в виде таблицы или 

презентации). 

2. Составить письменную досудебную претензию от имени кредитора к 

должнику по поводу неисполнения обязательства, вытекающего из контракта займа. 

Оформите как результат юридической консультации. 

3. Составьте письменную досудебную претензию от имени наемного работника 

по поводу ненадлежащего исполнения обязательства нанимателем в контракте найма работ 

(или найма услуг). Оформите как результат юридической консультации. 

4. Составьте письменную досудебную претензию от имени арендатора 

(нанимателя вещи) к арендодателю по поводу просрочки кредитора. Оформите как 

результат юридической консультации 

 

Тема 11. Право наследования по завещанию и по закону. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Наследственное право: основные понятия, этапы развития. 

2. Наследование по завещанию. 

3. Наследование по закону. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

Задача 1. Гай купил у Сея дом, не произведя обряда манципации. Через год он умер, 

не оставив наследников. Землю самовольно занял Тит, против которого Сей немедленно 

подал виндикационный иск. Правомерен ли данный иск? 

Задача 2. После смерти Марка обнаружено неизвестное ранее письменное 

завещание, заверенное семью свидетелями, по которому он завещал все свое имущество 

Титу. Его племянник оспорил это завещание. Каков будет исход дела? 

Завещатель выразил свою волю и том, чтобы опекуном его детей, минуя ближайшего 

агната, сделался его раб Панфил. Законно ли это? Отпускается ли тем самым этот раб на 

волю? Может ли раб отказаться от этой почетной обязанности? 
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Задача 3. По смерти наследодателя, не оставившего завещания, на наследство стали 

претендовать бывший подвластный родственник умершего и эмансипированный сын. Кому 

отдаст предпочтение претор. Поясните. 

Задача 4. Некто отказал часть своего наследственного имущества казне на 

сооружение общественного здания, часть - погребальной коллегии и часть - корпорации, в 

которую он входил. Какая из названных организаций не может быть отказополучателем? 

Задача 5. Наследодатель и наследник в равной мере были отягощены долгами. 

Претор разрешил кредиторам наследника удовлетворить свои требования только после 

того, как будут выплачены все долги кредиторам наследодателя. Не получив своего сполна, 

последние стали требовать возмещения из имущества самого наследника. Законно ли это 

требование? Что останется кредиторам самого наследника? Как следовало поступить 

претору? 

2.Составьте письменное завещание от имени римского гражданина Стиха, включив 

в него основного наследника и субститутов. 

 

Тема 12. Легаты и фидеикомиссы. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Принятие и отказ от принятия наследства. «Лежачее наследство». 

Выморочное наследство. 

2. Право представления и наследственная трансмиссия. 

3. Завещательные отказы и фидеикомиссы: сходства и различия. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

Задача 1. Не имея собственных детей, Луций решил усыновить своего внучатого 

племянника и назначил его в завещании наследником всего имущества. Однако вскоре 

после смерти Луция его жена родила сына. Имеет ли новорожденный какие-либо права на 

имущество своего отца? Кто и в каких долях будет наследником? 

Задача 2. В трактате "Об обязанностях" Цицерон рассказывает о знаменитом 

судебном споре Мания Курия. Проблема состояла в следующем: некто Копоний назначил 

Мания Курия своим наследником в случае, если у завещателя родится сын и этот сын умрет, 

не достигнув совершеннолетия. Однако случилось так, что у завещателя вообще не 

родилось никакого сына, поэтому возник спор о том, имеет ли Маний Курий право на 

наследство. Квинт Муций Сцевола, знаменитый правовед, считал, что Курий не может 

претендовать на наследство, так как в тексте завещания явно оговаривается условие, 

которое не реализовалось. Защитник Курия Луций Крас и солидарный с ним Цицерон 

считали, что здесь необходима интерпретация воли завещателя, то есть, Копоний желал 

видеть Курия своим наследником и в случае отсутствия сына. 

Какими правовыми принципами руководствовались оппоненты, выдвигая свои 

доводы? Как бы вы решили этот казус? 

Задача 3. Некто заказал мастеру изготовление дорогого кресла, для чего 

предоставил материал. Мастер выполнил заказ, однако когда он пришел на дом к заказчику, 

выяснилось, что тот накануне скончался. Мастер пытался продать кресло, но безуспешно. 

Не найдя покупателей на кресло, мастер обратился к наследникам своего покойного 

заказчика с просьбой приобрести кресло и оплатить заказ, тем более что материал был 

предоставлен самим заказчиком. 

Должны ли наследники оплатить работу? Что будет, если они не согласятся это 

сделать? 

5.Составьте презентацию на тему «Легаты и федеикомиссы». 
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Тема 13. Рецепция римского права. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Рецепция римского права как феномен европейской средневековой культуры. 

2. Правовое школы рецепции римского права в Средние века и в Новое время. 

3. Рецепция римского наследия на современном этапе: основные школы, тенденции, 

перспективы. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Найдите соответствующие латинские выражения в современном российском 

праве, сделайте ссылку на конкретные нормативные акты: 

1. Высшее право - высшее бесправие (высшая законность - высшее беззаконие). 

2. Добрые нравы. 

3. Договоры должны исполняться. 

4. Закон должен быть кратким. 

5. Закон есть то, что мы разъясняем. 

6. Законная причина. 

7. Законность - основа государства. 

8. Законы написаны для бодрствующих. 

9. Не право выводится из правила, а правило из существующего права. 

10. Незнание вменяется в вину. 

11. Незнание закона не является оправданием, незнание факта является 

оправданием. 

12. Не писанный, а природный закон. 

13. Нет обиды, изъявившему согласие. 

14. Нет права без обязанностей. 

15. Нет преступления без наказания, нет наказания без закона, нет преступления без 

законного наказания. 

16. Никого не обижает тот, кто пользуется своим правом. 

17. Никому не вреди. 

18. Никто не должен извлекать выгоду из неразумения другого. 

19. Никто не может передать больше прав, чем имеет сам. 

20. Никто не обязан пользоваться своим правом. 

21. Ничья вещь становится собственностью овладевшего ею. 

22. Один свидетель - не свидетель. 

23. Оскорбление действием. 

24. Первый во времени - первый (лучший) в. праве. 

25. Писанный разум (закон). 

26. Писанный закон. 

27. "Голое право" (без возможности его реализовать). 

28. "Право рода человеческого" (естественное право). 

29. Правосудие – основа государства. 

30. Принимается во внимание ближайшая, а не отдаленная причина. 

31. Пусть погибнет мир, да свершится правосудие! 

32. Сведущий в праве. 

33. Состав правонарушения. 

34. Суров закон, но закон. 

35. Счастливы владеющие. 

36. Тяжесть доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает. 

37. Условие об обстоятельствах остается неизменным. 

38. Условие, без которого нет (договора). 

39. Фактически. 
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40. Хороший и рачительный отец семейства. 

41. Что для болезни лекарство, то для дел право. 

42. Юридическая фикция (допущение, предположение). 

43. Юридически. 

44. Юридические акты. 

45. Юридический прецедент. 

2.Найдите примеры рецепции институтов римского права в ГК РФ. Оформите 

результаты анализа в виде юридического заключения. 

 

Перечень тем для написания рефератов 

 

1. Понятие римского частного права и его основные институты. 

2. Цивильное право, преторское право, право народов: их взаимодействие в истории 

римского права. 

3. Влияние римского права на формирование англосаксонской и романо- 

германской систем права. 

4. Правопонимание римских юристов. Римское право в системе юридических наук. 

5. Понятие и виды источников римского права. Кодификация римского права. 

6. Преторская формула как средство правотворчества. 

7. Школы римской юриспруденции. 

8. Основные направления современной рецепции римского права. 

9. Естественное право в правосознании римских юристов. 

10. Римские юристы о содержании права собственности. 

11. Понятие, виды и система исков в римском частном праве. 

12. Неисковые преторские средства защиты субъективных гражданских прав. 

13. Реализация судебной власти в Древнем Риме. 

14. Отличительные признаки и формы. древнеримского гражданского процесса. 

15. Легисакционный процесс в римском праве: понятие и виды законных исков. 

16. Сравнительная характеристика процесса «по формуле» и «экстраординарного 

процесса». 

17. Судебное представительство: понятие и формы. 

18. Понятие правоспособности. Ограничение правоспособности. 

19. Понятие дееспособности. Ограничение дееспособности. 

20. Правовое положение рабов. 

21. Правовое положение вольноотпущенников. 

22. Правовое положение перегринов. 

23. Правовое положение латинов. 

24. Правовое положение колонов. 

25. Профессиональные коллегии в римском праве. 

26. Классификация юридических лиц в римском праве. 

27. Агнатское и когнатское родство, их соотношение в римском праве. 

28. Исторические формы брака в римском праве. 

29. Условия вступления в брак и его прекращения. 

30. Личные и имущественные отношения между супругами. 

31. Правовой режим опеки и попечительства. 

32. Право собственности, его объекты, содержание, способы приобретения и 

утраты. 

33. Квиритская и преторская собственность. 

34. Защита права собственности. 

35. Понятие владения. Виды владения. 

36. Кондоминимум: понятие и правовой режим. 

37. Эмфитевзис. Суперфиций. Сервитуты. 
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38. Приобретение и утрата права частной собственности. 

39. Право общей собственности. 

40. Защита права собственности. 

41. Сервитуты и их виды. 

42. Установление, прекращение и защита сервитутов. 

43. Суперфиций и эмфитевзис. 

44. Классификация обязательств в римском частном праве. 

45. Лица и обязательства, исполнение обязательства. 

46. Основания прекращения обязательств. 

47. Условия исполнения обязательства. Просрочка исполнения и ее последствия. 

48. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

49. Ответственность за неисполнение обязательств. 

50. Система (основные классификации) договоров по Римскому праву. 

51. Вербальные контракты: абстрактный характер стипуляции и ее формула. 

52. Литеральные контракты: домовые книги, синграфы, хирографы. 

53. Консенсуальные контракты: купля-продажа, найм, товарищество, поручение. 

54. Реальные контракты: хранение, заем, ссуда. 

55. Понятие и виды деликтов, их историческая эволюция. 

56. Права вещные и обязательственные. 

57. Обязательства из деликтов. 

58. Обязательства как бы из договоров (квазиконтракты). 

59. Обязательства как бы из деликтов (квазиделикты). 

60. Наследование по Римскому праву. 

61. Форма завещания по римскому праву. 

62. Условия недействительности завещания. 4. Формы завещания по цивильному 

 

63. Преторское наследование. 

64. Открытие и принятие наследства. 

65. Развитие категории «легат» в римском праве. 

66. Признаки, характеризующие легата. 

67. Легаты и фидеикомиссы. 

68. Понятие рецепции римского права. 

69. Способы рецепции римского права в странах континентальной Европы XI–XIX 

 

70. Этапы рецепции римского частного права от эпохи возрождения до 

современного общества. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

Тестовые задания 

Тема 1. Роль римского права в истории права. 

 

1. Термином - «римское право» обозначается 

А. исконное национальное древнеримское право, распространяющее свое действие 

исключительно на римских граждан – квиритов; 

Б. право Античного Рима, право Римского государства рабовладельческой 

формации; 

В. система права, сложившаяся в практике преторов (и некоторых других 

магистратов); 
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Г. право общее для всех народов, распространяющееся на все римское население 

(включая так называемых перегринов); (УК-5) 

 

2. Предметом изучения «римского права» являются 

А. система права, сложившаяся в практике римских преторов; 

Б. имущественные отношения, возникавшие и между перегринами, и между 

римскими гражданами, и между теми и другими; 

В. важнейшие институты имущественного права (а в связи с ними также семейного 

права) периода так называемого принципата (первые три века н.э. 

Г. период классического римского права, а также периода абсолютной монархии (с 

конца III в. до середины VI в. н.э. включительно). (УК-5) 

 

3. Чьи интересы охраняло частное право? 

А. интересы перегринов и латинов; 

Б. интересы отдельных лиц; 

В. интересы народов, населяющих отдельные провинции Римского государства; 

Г. общие интересы Римского государства. (УК-5) 

 

4. Какое право римляне понимали как некий высший закон, как состояние порядка 

в природе и обществе. Законы (иные акты людей), устанавливаемое людьми позитивное 

право, не должны нарушать этот всеобщий порядок. Нарушение этого порядка, порождает 

бесправие, произвол, беззаконие (параномию). 

А. «ius civile», гражданское право; 

Б. «ius gentium», право народов; 

В. «ius privatum», частное право; 

Г. «ius naturale», естественное право. (УК-5) 

 

Тема 2. Источники римского права. Обычное право и закон. Деятельность 

юристов как источник римского права. 

 

5. Институции (элементарные учебники римских юристов) состояли следующих 

основных частей 

А. personae (учение о лицах, субъектах права), res (учение о вещах, правах на вещи, 

обязательствах), actiones (учение об исках); 

Б. iurisprudentia (юриспруденция - деятельность юристов, правовая наука), propietas 

(собственность); 

В. mores maiorum (обычаи предков), ius scriptum (писаное право), personae (учение 

о лицах, субъектах права); 

Г. actiones, iurisprudentia, personae, ius scriptum. (ПК-6) 

 

6. Римский историк Тит Ливий назвал «fons omnis publici privatique iuris» источником 

всего публичного и частного права 

А. волю Бога; 

Б. законы XII таблиц; 

В. высшую власть; 

Г. неписаное право (обычаи предков). (УК-5) 

 

7. Древнейшей формой образования римского права являются 

А. право эдилов; 

Б. право магистратов; 

В. обычное право. (УК-5) 
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8. Источником содержания норм римского права является 

А. воля господствующего класса; 

Б. собственность рабовладельца на средства производства и на работников 

производства (раба); 

В. законы XII таблиц; 

Г. высшая власть. (УК-5) 

 

Тема 3. Учение об исках 

 

9. Иск, при котором судья связан буквой сделки, из которой вытекает иск является 

А. иском строгого права; 

Б. иском, построенным на принципе добросовестности; 

В. личным иском. (ПК-6) 

 

10. Иск, при котором судья более свободен в выборе решения является 

А. иском строгого права; 

Б. иском, построенным на принципе добросовестности; 

В. личным иском. (ПК-6) 

 

11. Что следует понимать под вещным иском в римском праве? 

А. иск, охраняющий право лица от нарушений строго определенного лица (лиц); 

Б. иск, вынесенное по которому решение приобретает юридически обязательную 

силу при рассмотрении в будущем другого дела; 

В. иск, обеспечивающий введения наследника во владении наследственным 

имуществом; 

Г. это было требование по поводу защиты прав в отношении какой-либо вещи. (ПК- 

6) 
 

12. Какие виды гражданского процесса известны римскому праву? 

А. легисакционный, формулярный, магистратский, публичный; 

Б. легисакционный, формулярный экстраординарный; 

В. легисакционный, экстраординарный, магистратский публичный; 

Г. формулярный, экстраординарный, муниципальный. (ПК-6) 

 

13. Что имела своей целью стадия in iure? 

А. выявление чисто правовой стороны дела – наличия иска – перед претором; 

Б. выявление чисто правовой стороны дела – наличия иска – перед судьей; 

В. рассмотрение дела магистратом; 

Г. рассмотрение дела по существу судьей. (ПК-6) 

 

Тема 4. Правовое положение римских граждан и других субъектов римского 

права. 

 

14. В Риме подлинными субъектами права были 

А. либертины; 

Б. колоны; 

В. перегрины; 

Г. римские граждане. (УК-5) 

 

15. По римскому праву полностью 

недееспособными считались 

А. дети до 7 лет; 



30  

Б. дети до 14 лет; 

В. мальчики до 14 лет и девочки до 12 лет; 

Г. дети до 16 лет. (УК-5) 

 

16. Правовое положение либертина (вольноотступника) было обусловлено 

А. зависимостью от бывшего хозяина; 

Б. правовым положением лица, отпускавшего его на волю; 

В. имущественным цензом. (УК-5) 

 

17. Раб от имени господина 

А. не мог совершать сделки; 

Б. мог совершать сделки, при условии, что они 

не ухудшают положение господина; 

В. мог совершать любые сделки на основе доверенности. (УК-5) 

 

18. Перегрины были признаны правоспособными 

А. по естественному праву (ius naturale); 

Б. по публичному праву (ius publicum); 

В. по праву народов (ins gentium). (УК-5) 

 

Тема 5. Римская семья. 

 

19. В древнем Риме родственниками (агнатами) считались 

А. все члены семьи, включая кабальных и рабов; 

Б. только кровные родственники; 

В. все члены семьи кроме рабов; 

Г. все члены семьи кроме рабов и кабальных. (УК-5) 

 

20. В римском браке 

А. супруги были равноправными; 

Б. супруги были равноправными только в браке «cum manu»; 

В. мужчина в браке имел явный приоритет; 

Г. женщина в браке имел явный приоритет. (УК-5) 

 

21. Какие основные черты характеризовали брак cum manu? 

А. нахождение жены под властью мужа на положении дочери; 

Б. сохранение за женой самостоятельности по вступлению в брак; 

В. наличие раздельного имущества супругов; 

Г. оставление приданого жены в ее собственности. (УК-5) 

 

22. Почему агнатское родство сменилось когнатским? 

А. индивидуальная частная собственность сменилась семейной собственностью; 

Б. семейная собственность сменилась индивидуальной частной собственностью; В. 

патриархальная семья укрепилась под властью paterfamilias; 

Г. подвластный совершеннолетний сын получил право на пекулий. (УК-5) 

 

23. Развод в древнем Риме в классические времена 

А. был свободным и происходил легко; 

Б. был ограничен; 

В. по обоюдному согласию супругов запрещался. (УК-5) 
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Тема 6. Вещные права 

 

24. Фактическое обладание, вызывающее юридические последствия, прежде всего 

юридическую защиту, вне зависимости от того, имел ли данный владелец право 

собственности на данную вещь или нет 

А. собственность; 

Б. держание; 

В. владение; 

Г. законное владение. (ПК-6) 

 

25. Под держанием (detentio) в римском праве понималось 

А. фактическое обладание вещью без юридических оснований; 

Б. владение вещью на правах собственника; 

В. фактическое обладание вещью без намерения относиться к ней как к своей; 

Г. любое фактическое обладание вещью. (ПК-6) 

 

26. Владение движимыми вещами защищается с помощью 

А. интердикта uti possidetis; 

Б. вещного иска; 

В. интердикта utrubi; 

Г. кондикции. (ПК-6) 

 

27. Владение недвижимыми вещами защищается с помощью 

А. интердикта uti possidetis; 

Б. вещного иска; 

В. интердикта utrubi; 

Г. кондикции. (ПК-6) 

 

28. Характерная черта владельческой защиты заключается в том, что 

А. требуются доказательства права собственности на данную вещь; 

Б. допускается ссылка право собственности; 

В. не только не требуется доказательства права собственности на данную вещь, но 

даже не допускается ссылка на такое право. (ПК-6) 

 

Тема 7. Содержание права частной собственности. Сервитуты. Эмфитевзис и 

суперфиций. 

 

29. В Древнем Риме право собственности определялось как 

А. полное господство собственника над вещью; 

Б. любое фактическое обладание вещью; 

В. обладание вещью, имеющее юридическое основание; 

Г. отношение людей, классов по поводу вещей. (ПК-6) 

 

30. Манципация как способ установления права собственности означала 

А. определенный обряд в присутствии 5 свидетелей и весовщика; 

Б. нотариальное удостоверение сделки; 

В. получение преторского разрешения; 

Г. регистрацию сделки в муниципальных комициях. (ПК-6) 

 

31. Римскому праву известны также права на чужие вещи: 

А. эмфитевзис, манципация, ипотека; 

Б. сервитут, эмфитевзис, суперфиций, залог; 
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В. суперфиций, манципация, господство; 

Г. манципация, узуфрукт, пигнус. (ПК-5) 

 

32. Вещное право долгосрочного, отчуждаемого пользования чужим сельским 

участком за вознаграждение 

А. узуфрукт; 

Б. эмфитевзис; 

В. суперфиций; 

Г. залог. (ПК-6) 

 

33. Срок давности для приобретения права собственности (по давности владения) 

по кодексу Юстиниана для недвижимых вещей составлял 

А. один год; 

Б. три года; 

В. от 5 до 10; 

Г. от 10 до 20 лет. (ПК-6) 

 

Тема 8. Обязательственное право. 

 

34. В римском праве обязательства, которые пользовались исковой защитой, 

назывались 

А. цивильными; 

Б. натуральными; 

В. обязательства, вытекавшие из договора; 

Г. обязательства, вытекавшие из правонарушения. (ПК-6) 

 

35. Римским правом в обязательствах допускалась замена лиц. Замена должника 

называлась 

А. перевод долга; 

Б. передача права требования; 

В. уступка; 

Г. цессия. (ПК-6) 

 

36. Римским правом в обязательствах допускалась замена лиц. Замена кредитора 

называлась 

А. перевод долга; 

Б. передача права требования; 

В. уступка; 

Г. цессия. (ПК-6) 

 

37. Солидарное обязательство – это: 

А. обязательство с умножением ответственности; 

Б. долевое обязательство; 

В. корреальное обязательство; 

Г. обязательство сонаследников. (ПК-6) 

 

38. Квази-деликт, при котором было возможно предъявить популяторный иск – это: 

А. недобросовестное исполнение судьей своих должностных обязанностей; 

Б. кража слугами трактирщика вещей постояльца; 

В. если на здании что-либо подвешено так, что угрожает падением и причинением 

вреда. (ПК-6) 
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Тема 9. Виды договоров. 

 

39. Договор, признанный цивильным правом и снабженный исковой защитой 

назывался 

А. пактом; 

Б. реальным контрактом; 

В. законным договором; 

Г. контрактом. (ПК-6, УК-5) 

 

40. По способу своего заключения (и в связи с этим по их юридической значимости) 

договоры делились на две большие группы: 

А. конкретные и неопределенные; 

Б. односторонние и двусторонние; 

В. каузальные и абстрактные; 

Г. пакты и контракты. (ПК-6) 

 

41. Основные виды контрактов в Древнем Риме 

А. вербальные, литтеральные, абстрактные; 

Б. реальные, консенсуальные, абстрактные; 

В. вербальные, литтеральные, реальные, консенсуальные; 

Г. казуальные, абстрактные и пакты. (ПК-6) 

 

42. Договоры, в которых существовал культ буквального текста. 

А. договоры, основанные на букве закона; 

Б. договоры строгого права; 

В. договоры, основанные на доброй воле. (ПК-6) 

 

43. Если в договоре указывался только критерий, с помощью которого можно 

установить содержание обязательства, то такие обязательства носят название 

А. неопределенные; 

Б. определенные; 

В. критериальные; 

Г. договорные. (ПК-6) 

 

Тема 10. Исполнение обязательств и ответственность за неисполнение. 
 

 
был(а) 

44. Обстоятельством, освобождающим от ответственности в римском праве, 

 

А. случай (casus); 

Б. небрежность (culpa levissima); 

В. непреодолимая сила (vis maior); 

Г. простая неосторожность (culpa levis). (ПК-6) 

45. Римские юристы выделяли следующие случаи обязательств как бы из договора: 

А. личная обида, оскорбление; 

Б. кража; 

В. ведение чужих дел без поручения; 

Г. виновное уничтожение или повреждение чужих вещей. (ПК-6) 

 

46. Общим между ипотекой и фудуцией является то, что: 

А. и та, и другая оставляют вещь в собственности должника; 

Б. и та, и другая оставляют вещь во владении должника; 

В. и та, и другая требуют обряда манципации; 



34  

Г. и та, и другая позволяют должнику вторично обременить ту же самую вещь 

вторым залогом. (ПК-6) 

 

47. Древнем Риме «нексум» – это 

А. долговое обязательство под гарантию личной свободы; 

Б. договор аренды; 

В. форма ответственности за правонарушения (ПК-6) 

 

48. Сделки, имеющие определенную цель, назывались 

А. каузальными; 

Б. абстрактными; 

В. конкретными; 

Г. неопределенными. (ПК-6) 

 

Тема 11. Право наследования, по завещанию и по закону. 

 

49. В Древнем Риме ограничения доли легатов в наследстве было установлено 

А. Законом Петелия; 

Б. Законом Квилия; 

В. Законом XII таблиц; 

Г. Законом Фальцидия. (УК-5, ПК-6) 

 

50. Предоставление наследнику отдельных прав (легатов) носит название 

А. наследование по закону; 

Б. наследование по праву; 

В. вымороченное наследство; 

Г. сингулярное преемство. (ПК-6) 

 

51. Моментом вступления в наследство является момент 

А. совпадающий со смертью наследодателя; 

Б. совпадающий со словами наследника или действиями наследника, выражающими 

волю к принятию наследства; 

В. оглашения завещания в суде; 

Г. наступающий через год после смерти наследодателя. (ПК-6) 

 

52. Наследование по закону наступало в случае 

А. если наследник по завещанию по той или иной причине не вступил в наследство; 

Б. если завещание не было признано действительным; 

В. если после умершего лица вообще не осталось завещания; 

Г. в любом из случаев, указанных выше. (ПК-6) 

 

53. В древнейшие времена, если наследство не было принято ни наследниками по 

завещанию, ни наследниками по закону такое имущество 

А. передавалось государству; 

Б. считалось ничейным и могло быть захвачено каждым желающим; 

В. передавалось общине; 

Г. передавалось церкви. (ПК-6) 

 

Тема 12. Легаты и фидеикомиссы 

 

54. Общим между легатом и фидеикомиссом является то, что: 

А. и тот, и другой требуют правильной записи в завещании; 



35  

Б. ни тот, ни другой не требуют записи в завещании; 

В. это завещательные отказы; 

Г. действительны только в отношении наследников по закону. (ПК-6) 

 

55. В Древнем Риме ограничения доли легатов в наследстве было установлено: 

А. Законом Петелия; 

Б. Законом Квилия; 

В. Законом Фальцидия; 

Г. Законом XII таблиц. (УК-5) 
 

 

 
лицу; 

56. Фидеикомисс — это 

А. поручение наследодателя наследнику передать какое-либо имущество третьему 

 

Б. поручение наследодателя наследнику 

передать какое-либо имущество; 

В. поручение наследодателя наследнику получить какое-либо имущество. (ПК-6) 

 

Тема 13. Рецепция римского права. 
 

57. Под рецепцией римского права понимается: 

А. постепенный процесс заимствования и введения в обиход норм римского права 

иными правовыми системами более поздних эпох; 

Б. отказ принимать положения римского права в своей правовой системе; 

В. сравнение норм римского права с современными законами. (УК-5) 

 

58. Рецепция как возрождение (заимствование) норм существовавшей ранее 

системы права бывает следующих видов: 

А. прямая; 

Б. производная; 

В. явная; 

Г. латентная; 

Д. только «а» и «б»; 

Е. только «б» и «в»; 

Ж. только «в» и «г»; 

З. все перечисленное. (УК-5) 

 

59. Предметом рецепции являлось …. 

А. римское публичное право; 

Б. римское частное право; 

В. нет правильного ответа. (УК-5) 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задача 1 (ПК-6) 

С разрешения соседа Павел использовал его бревна для постройки конюшни. Через 

три года он продал конюшню. Узнав об этом, сосед потребовал вернуть бревна обратно. 

Кто является собственником бревен? Вправе ли сосед требовать их возвращения? 

Каковы варианты решения этого казуса? 

 

Задача 2 (УК-5) 

В дом римского гражданина ночью проник вор. Хозяин услышал шум, застал вора с 

поличным и убил его на месте, хотя мог просто задержать. 
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Правомерны ли действия хозяина дома? Законно ли в данном случае самоуправство? 

Правомерно ли с точки зрения современного права подобное поведение хозяина дома? 

 

Задача 3 (ПК-6) 

Марк договорился о продаже загородного имения. При этом он хотел продать только 

земельный участок, а дом и сад оставить в своей собственности. 

Можно ли заключить подобную сделку? Определите статус недвижимых вещей. 

Возможна ли такая сделка по ГК РФ? 

 

Задача 4 (УК-5) 

В семье римских граждан должен был родиться ребенок. За несколько месяцев до 

его рождения супруги попали в плен, и ребенок родился в плену. 

Кем будет считаться этот ребенок – свободным или рабом? Какова будет его судьба? 

 

Задача 5 (ПК-6) 

Агерий, возвратившись домой после длительного отсутствия, нашел свой участок 

захваченным Негидием, который действовал правомерно, но не успел провладеть землей 

установленный срок давности. Он не желал покидать участок, ссылаясь на затраты по 

содержанию земли. 

Кто является собственником участка? Укажите на различные варианты защиты 

нарушенного права Агрелия. С помощью каких исков может решен данный спор и почему? 

 

Задача 6 (УК-5) 

У римлянина было четыре внука: первый от сына, который проживал вместе с ним; 

второй от эмансипированного сына; третий от дочери, состоящей в строгом браке; 

четвертый от дочери, состоящей в нестрогом браке. 

Какой внук находился под властью деда? Кто является его агнатом, а кто - когнатом? 

Сравните с современным правовым пониманием связей родства. Что означает в 

современном праве термин «эмансипация»? 

 

Задача 7 (УК-5) 

Октавий продал Павлу без манципации раба, но через некоторое время раб убежал к 

прежнему хозяину, т.к. там осталась его семья. Павел потребовал вернуть раба, но Октавий 

отказался. 

Какое решение должен вынести претор? Какие доводы может использовать 

Октавий? 

 

Задача 8 (ПК-6) 

Имение Марка было обременено правом прохода и прогона скота на водопой в 

пользу имения Юния. Марк продал свое имение, и новый хозяин распахал дороги и засеял 

их пшеницей. 

Сохраняются ли сервитуты после продажи имения? В чью пользу решится дело? 

- Каковы варианты решения проблемы? 

 

Задача 9 (ПК-6) 

Агерий сделал портному большой заказ на пошив одежды. Осмотрев готовые вещи, 

он отказался оплатить платье жены по причине низкого качества работы, но платье не 

вернул, т.к. оно было сшито из материала заказчика. Портной потребовал уплаты всей 

суммы, а недостатки объяснил виной подмастерья. 

Какой договор заключили стороны? Правомерно ли требование Агерия и оправдания 

портного? Укажите различные варианты разрешения спора. 
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Задача 10 (ПК-6) 

Негидий умышленно толкнул на стадионе жену сенатора Агерия, женщина упала в 

грязь. Малолетний сын пытался помочь матери, но Негидий поставил ему подножку и 

мальчик также упал. Негидий публично обругал сенатора непристойными словами, после 

чего Агерий обратился к претору. 

Какой деликт совершил Негидий? Какая ответственность будет установлена? 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задача 1. (УК-5) 

Из-за небрежности Стиха, который не следил за состоянием забора на участке, 

который он должен был охранять, туда проник скот его соседа Панфила. На требование 

Стиха выгнать свой скот с его участка и не пускать его больше, Панфил ответил отказом, 

указывая на то, что не мешало бы Стиху сначала отремонтировать забор. Не придя к 

соглашению, спорщики обратились к претору. 

Какого рода защиту они могут требовать, исковую или интердиктную? Каковы 

будут действия претора? 

 

Задача 2. (УК-5) 

Сильный ветер, сорвав с крыши дома черепицу, увлек ее на соседний двор, где ею 

была убита овца. 

Возможен ли иск к хозяину черепицы? Если да, то личный или вещный? О чем будет 

этот иск? Каким образом будет исчисляться его сумма? Составьте формулу иска. 

 

Задача 3. (ПК-6) 

Некий студент, изучающий право в Берите, предложил старьевщику свою хламиду 

для продажи, вложив в карман золотой солид. Нащупав деньги, покупатель тотчас же 

заплатил требуемую сумму, явно превысившую обычную стоимость хламиды. Получив 

требуемую сумму, студент, не выпуская хламиду из рук, вытряхнул из нее монету, после 

чего отдал ее старьевщику. Старьевщик возопил и потащил студента к претору, обвиняя его 

в обмане. В свою защиту студент выдвинул следующую эксцепцию: "Во-первых, солид, как 

и любая другая монета, не продается, во-вторых, деньги ни в коем смысле не являются 

принадлежностью одежды, а поэтому, применительно к данному случаю, невозможен ни 

иск об обмане, ни иск о возмещении ущерба". Будучи студентом-правоведом, студент даже 

сам составил формулу эксцепции. Составьте и вы такую формулу (не забывайте, что в 

эксцепции "ответчик является истцом). Выслушав студента, претор с его аргументацией не 

согласился и удовлетворил иск старьевщика. 

Составьте формулу такого иска, предварительно решив: (1) О чем должен быть 

этот иск? Может ли, например, старьевщик настаивать на возмещении убытка, и если 

да, то как он должен исчисляться? Следует ли потребовать возмещения разницы между 

действительной стоимостью вещи и уплаченной за нее ценой или же разницы между 

действительной стоимостью имущества, ставшего предметом купли-продажи, и той 

суммой, которую он за нее заплатил, или, может быть, ущерб должен быть оценен в один 

золотой солид? Может ли в данном случае речь идти о сознательном обмане (dolus), а 

значит о пороке соглашения? Наконец, согласны ли вы с решением претора или же 

можете предложить какое-либо иное решение этой задачи? 

- Оформите ответы на вопросы в виде правового заключения. 

 

Задача 4. (ПК-6) 

Марк неоднократно напоминал Туллию о необходимости возвратить долг в 100 

сестерциев. Туллий каждый раз уклонялся, но затем сказал: "Я заплачу, но дай мне 

клятвенное обещание, что ты не будешь мне больше напоминать об этом". Марк поклялся, 
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а Туллий все не платил. Не в силах самостоятельно разрешить создавшуюся дилемму (если 

молчать, ничего не получишь, если напомнить, нарушишь клятву), Марк обратился за 

помощью к претору. 

Есть ли выход из этой ситуации? Проконсультируйте Марка и оформите правовое 

заключение по итогам консультации. 

 

Задача 5. (УК-5) 

Продолжите умозаключение юриста Юлиана, касающееся перерастания обычая в 

закон: «Если мы не имеем писанных законов для каких-либо дел, то следует установленное 

нравами и обычаем; а если этого нет для какоголибо дела, то следует соблюдать наиболее 

близкое и вытекающее из последнего правило; если и этого не оказывается, то следует... ?». 

 

Задача 6. (ПК-6) 

Офилий участвовал в качестве свидетеля при совершении сделки, а затем отказался 

засвидетельствовать факт ее заключения. 

Что грозило Офилию в этом случае согласно Законам ХП таблиц (укажите 

статью)? Какие иски могли быть предъявлены пострадавшей стороной? 

Напишите по данному казусу правовое заключение. 

 

Задача 7. (УК-5) 

Не имея средств, чтобы расплатиться с кредиторами, отец семейства предложил им 

в качестве батрака собственного (уже женатого, ведущего собственное хозяйство, но еще 

пребывающего под его властью) сына. 

Вправе ли он так поступить? Является ли такое решение отца основанием для 

сына потребовать эмансипации? Укажите варианты разрешения данной проблемы. 

 

Задача 8. (УК-5, ПК-6) 

Луций был женат и владел небольшим поместьем в окрестностях Рима. В скором 

времени он решил попытать счастья на военном поприще и отправился в один из 

многочисленных военных походов. Случилось. однако так, что он попал в плен и провел на 

чужбине довольно долгое время. Будучи выкуплен друзьями, он вернулся в свое поместье, 

но оказалось, что жена его в это время вышла замуж и передала права собственности на 

поместье своему новому мужу. 

Может ли Луций вернуть назад свое поместье? Может ли он вернуть себе жену? 

Прокомментируйте ситуации с точки зрения воззрений архаического, 

классического и постклассического периодов развития римского права. Оформите 

результаты анализа в виде правового заключения. 

 

Задача 9. Определите вид иска: (ПК-6) 

а) «Если раб убил с ведома господина, то он возлагает ответственность в полном 

объеме на господина, ибо считается, что убил сам господин; если без ведома господина, то 

имеется... иск и господин не обязан отвечать за злодеяния раба свыше выдачи 

причинившего вред». 

б) «Если кто-то причинил вред, будучи побуждаем к этому другим лицом, то Прокул 

пишет, что не отвечает ни тот, кто побуждал, так как он не убил, ни тот, кого побудил, так 

как он не причинил вреда противоправно; поэтому должна быть дана... против того, кто 

побуждал». 

в) «Если кто-то, нагруженный сверх меры, сбросил тяжесть и убил раба, то 

применяется Аквилиев закон: от него самого зависело не возлагать на себя такого груза. 

Ибо если ктото свалился и задавил чужого раба тяжестью груза, который он нес, то Пегас 

говорит, что на него возлагается ответственность по Аквилиеву закону, лишь если он 

нагрузил себя сверх меры или слишком неосторожно переходил скользкое место». 
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г) «Если свободный человек, который добросовестно служил как раб, дал мне 

деньги, чтобы я отпустил его на свободу, и я это выполнил, то спрашивается, может ли он 

предъявить ко мне кондикцию после того, как будет доказано, что он был свободным. И 

Юлиан в 11-й книге пишет, что отпущенный на свободу может предъявить требование о 

возвращении денег». 

 

Задача 10.. Павел писал: (ПК-6) 

• «Как нельзя приобрести владение иначе как волей и телом, так и утратить 

можно только то владение, в отношении которого и то и другое приведено к своей 

противоположности». 

• «В отношении утраты владения следует изучить намерение того, кто владеет: 

так, если ты присутствуешь на поле и, тем не менее, не желаешь им владеть, сразу же 

утрачиваешь владение. Следовательно, утратить владение можно и одной волей, хотя 

приобрести нельзя». 

Нет ли противоречия между текстами? Как согласовать тексты между собой? 

Прокомментируйте высказывания Павла, дайте им правовую оценку и оформите в 

виде правового заключения. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Предмет римского частного права. (ПК-6) 

2. Система римского частного права. (УК-5) 

3. Основные этапы исторического развития римского права (периодизация истории 

римского права). (УК-5) 

4. Рецепция римского права. (УК-5) 

5. Понятие и виды источников права. (ПК-6) 

6. Обычай и обычное право. (УК-5) 

7. Законы. (УК-5) 

8. Эдикты магистратов.(УК-5) 

9. Деятельности юристов (римская юриспруденция).(УК-5) 

10. Кодификация римского права. (УК-5) 

11. Становление и развитие государственного суда в Риме. (УК-5) 

12. Формы защиты гражданских прав. (ПК-6) 

13. Право процессуальное и материальное. (ПК-6) 

14. Деление гражданского процесса. (ПК-6) 

15. Понятие и виды исков. (ПК-6) 

16. Особые средства преторской защиты. (УК-5, ПК-6) 

17. Исковая давность. (ПК-6) 

18. Понятие лица и правоспособности.(ПК-6) 

19. Правовое положение римских граждан. (УК-5) 

20. Capitis deminutio и умаление чести (intestabilitas; infamia; turpitudo). (УК-5) 

21. Правовое положение латинов и перегринов. (УК-5) 

22. Правовое положение рабов. (УК-5) 

23. Правовое положение вольноотпущенников. (УК-5) 

24. Правовое положение колонов. (УК-5) 

25. Юридические лица в римском праве. (ПК-6) 

26. Римская семья. Агнатское и когнатское родство. (УК-5) 

27. Лицо собственного права (sui iuris) и лицо чужого права (alieni iuris). (УК-5) 

28. Характеристика римского брака. (УК-5) 

29. Личные и имущественные отношения между супругами. (ПК-6) 

30. Правовые отношения родителей и детей. (ПК-6) 

31. Опека и попечительство в римском праве.(ПК -6) 
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32. Вещные и обязательственные права. (ПК-6) 

33. Понятие и классификация вещей. (ПК-6) 

34. Понятие и виды владения. (ПК-6) 

35. Установление и прекращение владения. (ПК-6) 

36. Защита владения.(ПК-6) 

37. Понятие права собственности и развитие этого института в Риме. (ПК-6) 

38. Содержание права частной собственности. (ПК-6) 

39. Приобретение и утрата права частной собственности. (ПК-6) 

40. Право общей собственности. (ПК-6) 

41. Защита права собственности. (ПК-6) 

42. Понятие и виды прав на чужие вещи. (ПК-6) 

43. Понятие и виды сервитутов. (ПК-6) 

44. Эмфитевзис и суперфиций. (ПК-6) 

45. Понятие и формы залога. (ПК-6) 

46. Понятие и виды обязательств. (ПК-6) 

47. Основания возникновения обязательств. (ПК-6) 

48. Понятие и виды договоров. (ПК-6) 

49. Стороны в обязательстве. Causa в обязательстве. (ПК-6) 

50. Исполнение обязательства. Обеспечение исполнения обязательств. (ПК-6) 

51. Прекращение обязательства помимо исполнения. Ответственность за 

неисполнение обязательства. (ПК-6) 

52. Вербальные (устные) и литеральные (письменные) контракты. (ПК-6) 

53. Реальные контракты. (ПК-6) 

54. Консенсуальные контракты. (ПК-6) 

55. Безымянные контракты (contractus-innominati). (ПК-6) 

56. Пакты (pacta). (ПК-6) 

57. Обязательства как бы из договора (quasi ex contractu). (ПК-6) 

58. Обязательства из деликтов и как бы из деликтов (quasi ex delicto). (ПК-6) 

59. Основные понятия наследственного права. Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. Принятие наследства. (ПК-6) 

60. Легаты и фидеикомиссы. (ПК-6) 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 
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Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 
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Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 
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- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 
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Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие 

и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 



47  

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Основная литература 

 

1. Новицкий, И.Б. Римское право : учебник : [16+] / И.Б. Новицкий ; Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова, Юридический факультет. – 

Москва : Зерцало-М, 2018. – 256 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135165  – ISBN 978-5-94373-409-0. – 

Текст : электронный. 

2. Институции Гая=Gai Institutionum commentarii quattuor: текст, перевод с латинского, 

комментарии : учебник : [16+] / коммент. к пер. лат. юрид. терминологии А. М. 

Ширвиндт ; под общ. ред. Д. В. Дождева ; пер. с лат. Д. В. Дождева, А. В. Марей и др. – 

Москва : Статут, 2020. – 386 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601477  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8354-1619-6. – Текст : электронный. 

9.2 Дополнительная литература 

1. Кудинов, О.А. Римское право : учебное пособие : [16+] / О.А. Кудинов. – 4-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2019. – 240 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116318 – ISBN 978-5-394-00872-6. – 

Текст : электронный. 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135165
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601477
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116318
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технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 
 

1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 

5. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

6. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

7. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru 

10. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://consultant.ru/
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Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 
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 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 
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должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 
она будет возвращена автору на доработку. 

 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 
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материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов 

и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для проведения 

занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №5, 

S=19,3 кв.м), учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт  

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, 

адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 
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Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Юридическая служба в организации» входит в 

состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Гражданско-правовой и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Спиридонов С.А. 
 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о.Зав. кафедрой истории и теории государства и права Кривошеева Е.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) __ Юридическая служба в организации _ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Общая трудоёмкость 5 зачетные единицы - 180 часа 

Контроль промежуточная аттестация экзамен 

 

Цель изучения дисциплины «Юридическая служба в организации» состоит в формировании 

правовых знаний об общих принципах, целях и функциях деятельности юридической службы в 

организации; о задачах, стоящих перед юридической службой в организации в сфере защиты и охраны 

правопорядка; овладении профессиональными навыками и умениями работы корпоративного юриста в 

сфере правового сопровождения управленческой и предпринимательской деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение нормативно-правовой базы и практики деятельности юридических служб в 

современных властвующих субъектах и коммерческих предприятиях; 

 овладение методологией исследования и самостоятельного обобщения в практических целях 

явлений и проблем юридического сопровождения деятельности хозяйствующих субъектов и 

государственно-властных структур; 

 формирование духа профессионализма, уважения к закону, убеждённости в своей способности 

решать задачи по юридическому сопровождению деятельности организации (предприятия); 

 воспитание стремления к безупречному и добросовестному выполнению профессиональных 

обязанностей, чувства личной ответственности за эффективность действий в качестве корпоративного 

юриста. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 



 

Разработка и реализация 

проектов УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК 2.1 

Определяет в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных

 задач, 

обеспечивающих ее достижение. 

ИУК 2.2 

Выбирает оптимальные способы 

решения задач проекта, исходя из 

действующих правовых  норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. ИУК 

2.3 

Оценивает потребность в ресурсах и 

планирует их использование при решении 

задач в профессиональной деятельности. 

ИУК 2.4 

Выполняет задачу в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач. 

Знать: цели, задачи и 

нормативно-правовую базу 

деятельности юридической 

службы в организации, 

правовой статус юрисконсульта. 

Уметь: выявлять круг 

юридических задач при 

сопровождении деятельности 

организации и выбирать 

оптимальные способы их решения. 

Владеть: навыками эффективного 

решения правовых задач в 

организации, в том числе путем 

подготовки юридических 

документов организации. 

ПК-1 

Способен при 

разработке проектов 

нормативных правовых 

актов учитывать 

особенности своей 

профессиональной 

деятельности 

ИПК 1.1 

Определяет роль и компетенцию участников 

нормотворческой процедуры, оценивает 

правомерность их решений и действий. 

ИПК 1.2 

Применяет юридическую технику при 

разработке проектов нормативных 

правовых актов и составлении иных 

юридических документов, в том числе для 

представления интересов организации в 

судебных инстанциях и административных 

органах. 

ИПК 1.3 

Проводит правовую экспертизу проектов 

нормативно-правовых актов и иных 

юридических документов. 

Знать: требования, предъявляемые 

к изложению нормативно-

правового акта, издаваемого 

администрацией организации. 

Уметь: применять в практике 

юридической службы юридическую 

технику при разработке проектов 

нормативных правовых актов и 

составлении иных юридических 

документов, в том числе для 

представления интересов организации 

в судебных инстанциях и 

административных органах.. 

Владеть: навыками нормативных 

правовых актов и других 

юридических документов, 

издаваемых в организации. 

ПК-2 

Способен совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

ИПК 2.1 

Демонстрирует знание форм и стадий 

реализации права, порядка осуществления 

деятельности органов и должностных лиц, 

обладающих правоприменительными 

функциями. ИПК 2.2 

Анализирует фактические обстоятельства 

дела, дает квалификацию совокупности 

юридических фактов и обстоятельств, 

наступление которых влечет за собой 

возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений. 

ИПК 2.3 

Анализирует правоприменительную 

практику, проводит мониторинг 

правоприменения в целях решения 

профессиональных задач. 

ИПК 2.4 

Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и 

полученных аналитических данных. 

Знать: общие принципы 

функционирования и структуру 

организации юридической службы, её 

роль в деятельности органа 

публичной власти, организации, 

предприятия. 

Уметь: анализировать юридические 

факты и фактические обстоятельства 

дела в организации и применять к ним 

соответствующие правовые нормы и 

институты. 

Владеть: навыками реализации права 

и мониторинга правоприменительной 

практики в сфере деятельности 

юридической службы организации. 



ПК-3 

Способен осуществлять 

деятельность по 

правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

деятельности организаций 

требованиям 

законодательства (в т.ч. 

антимонопольного), а 

также представлять 

интересы организации в 

судах и государственных 

органах (с учетом проф. 

стандарта 

«Специалист по 

конкурентному 

праву»). 

ИПК-3.1 

Осуществляет сбор и анализ данных о 

соответствии деятельности организации 

требованиям законодательства РФ (в т.ч. 

антимонопольного). 

ИПК-3.2 

Представляет интересы организации в 

судах и государственных органах. 

Знать: законодательство, 

регулирующее деятельность 

обслуживаемых юридической 

службой организации. 

Уметь: выявлять цели правового 

сопровождения и предлагать способы 

решения возникшей правовой 

проблемы в организации. 

Владеть: навыками письменного 

оформления правового 

сопровождения деятельности 

организации, в том числе в судах 

и государственных органах. 

ПК-4 

Способен осуществлять 

правоохранительную 

деятельность, выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

ИПК 4.1 

Применяет для решения профессиональных 

задач методы выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений. 

ИПК 4.2 

Осуществляет квалификацию 

преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет меры по предупреждению 

и защите прав, свобод и охраняемых 

законом интересов граждан и 

организаций; выявляет и устраняет 

причины и условия, способствующие 

совершению преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.4 

Отражает результаты профессиональной 

деятельности по защите и охране 

правопорядка в юридических и иных 

документах. 

Знать: нормативно-правовую базу, 

регулирующую деятельность 

сотрудников юридической службы. 

Уметь: планировать и 

организовывать деятельность по 

защите прав и охраняемых законом 

интересов организации. 

Владеть: навыками отражения 

результатов деятельности 

юридической службы по защите 

интересов организации в юридических 

и иных документах. 

ПК-5 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

ИПК 6.1 

Демонстрирует знания нормативных 

правовых актов в конкретных видах 

юридической деятельности. 

ИПК 6.2 

Дает квалифицированные юридические 

заключения и консультации на основе 

анализа юридических фактов и документов 

в конкретных видах профессиональной. 

деятельности. 

Знать: виды и структуру 

нормативных правовых актов 

организации. 

Уметь: анализировать 

нормативные правовые акты 

организации и другие юридические 

документы и составлять заключения 

по их правомерности. 

Владеть: навыком подготовки 

квалифицированных юридических 

консультаций и заключений для 

представления организации в 

административных и судебных 

органах. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины «Юридическая служба в организации» состоит в 

формировании правовых знаний об общих принципах, целях и функциях деятельности 

юридической службы в организации; о задачах, стоящих перед юридической службой в 

организации в сфере защиты и охраны правопорядка; овладении профессиональными 

навыками и умениями работы корпоративного юриста в сфере правового сопровождения 

управленческой и предпринимательской деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение нормативно-правовой базы и практики деятельности юридических 

служб в современных властвующих субъектах и коммерческих предприятиях; 

 овладение методологией исследования и самостоятельного обобщения в 

практических целях явлений и проблем юридического сопровождения деятельности 

хозяйствующих субъектов и государственно-властных структур; 

 формирование духа профессионализма, уважения к закону, убеждённости в своей 

способности решать задачи по юридическому сопровождению деятельности организации 

(предприятия); 

 воспитание стремления к безупречному и добросовестному выполнению 

профессиональных обязанностей, чувства личной ответственности за эффективность 

действий в качестве корпоративного юриста. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Юридическая служба в организации» входит в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-правовой»  

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётные единицы, всего – 180 часа. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 45 18 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 18 18 6 

Занятия семинарского типа 36 27 12 

Самостоятельная работа (всего) 117 126 153 

Форма контроля экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 180 180 180 



 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) выпускника 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2 

Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК 2.1 
Определяет круг задач в рамках поставленной цели 

ИУК 2.2 

Выбирает оптимальные способы решения задач в рамках 

поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

Знать: цели, задачи и нормативно- 

правовую базу деятельности юридической 

службы в организации. 

Уметь: выявлять круг юридических задач 

при сопровождении деятельности 

организации и выбирать оптимальные 

способы их решения, оценивая 

необходимые ресурсы. 

Владеть: навыками эффективного 

решения правовых задач в организации. 

ПК-1 

Способен разрабатывать 

проекты нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов с 

учетом особенностей своей 

профессиональной 

деятельности. 

ИПК 1.1 
Ориентируется в структуре и содержании нормативных 

правовых актов и иных юридических документов с учетом 

особенностей своей профессиональной деятельности. 

ИПК 1.2 

Применяет юридическую технику при разработке проектов 

нормативных правовых актов и составлении иных юридических 

документов, в том числе для представления интересов 

организации в судебных инстанциях и административных 

органах. 

Знать: основы юридической техники, 

структуру и содержание юридических 

документов, требования, предъявляемые к 

изложению нормативно-правовых актов и 

иных юридических документов. 

Уметь:  применять в     практике 

юридической службы  юридическую 

технику при    разработке   проектов 

нормативных  правовых    актов и 

составлении     иных   юридических 

документов, в том числе для представления 

интересов   организации  в  судебных 

инстанциях и административных органах. 

Владеть: навыками составления проектов 

нормативных правовых актов и других 

юридических документов, издаваемых в 

организации. 
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Код и наименование 

компетенции(ий) выпускника 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 

Способен совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

ИПК 2.1 
Демонстрирует знание форм и стадий реализации права, порядка 

осуществления деятельности органов и должностных лиц, 

обладающих правоприменительными функциями. 

ИПК 2.2 

Анализирует фактические обстоятельства дела,  дает 

квалификацию   совокупности  юридических  фактов  и 

обстоятельств,  наступление которых влечет   за собой 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений. 

ИПК 2.3 

Анализирует правоприменительную практику, проводит 

мониторинг правоприменения в целях решения 

профессиональных задач. 

ИПК 2.4 

Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач 

на основе норм права и полученных аналитических данных. 

Знать: общие  принципы 

функционирования и структуру 

организации юридической службы, её роль 

в деятельности органа публичной власти, 

организации, предприятия. 

Уметь: анализировать юридические факты 

и фактические обстоятельства дела в 

организации и применять к ним 

соответствующие правовые нормы и 

институты. 

Владеть: навыками реализации права и 

мониторинга правоприменительной 

практики в сфере деятельности 

юридической службы организации. 

ПК-3 

Способен осуществлять 

деятельность по правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

деятельности организаций 

требованиям законодательства 

(в т.ч. антимонопольного), а 

также представлять интересы 

организации в судах и 

государственных органах (с 

учетом проф. стандарта 

«Специалист по 

конкурентному праву»). 

ИПК 3.1 

Осуществляет сбор и анализ данных о соответствии 

деятельности организации требованиям законодательства РФ (в 

т.ч. антимонопольного). 

ИПК 3.2 

Представляет интересы организации в судах и государственных 

органах. 

Знать: законодательство, регулирующее 

деятельность обслуживаемых 

юридической службой организации. 

Уметь: выявлять цели правового 

сопровождения и предлагать способы 

решения возникшей правовой проблемы в 

организации. 

Владеть: навыками письменного 

оформления правового сопровождения 

деятельности организации, в том числе в 

судах и государственных органах. 
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Код и наименование 

компетенции(ий) выпускника 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-4 

Способен осуществлять 

правоохранительную 

деятельность, выполнять 

должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства. 

ИПК 4.1 
Применяет для решения профессиональных задач методы 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений. 

ИПК 4.2 

Осуществляет квалификацию преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет меры по предупреждению и защите прав, свобод 

и охраняемых законом интересов граждан и организаций; 

выявляет и устраняет причины и условия, способствующие 

совершению преступлений и иных правонарушений. 

ИПК 4.4 

Отражает результаты профессиональной деятельности по 

защите и охране правопорядка в юридических и иных 

документах. 

Знать: нормативно-правовую базу, 

регулирующую правоохранительную 

деятельность сотрудников юридической 

службы. 

Уметь: планировать и организовывать 

деятельность по защите прав и охраняемых 

законом интересов граждан и организаций. 

Владеть: навыками отражения результатов 

деятельности юридической службы по 

защите прав и законных интересов 

организации в юридических и иных 

документах. 

ПК-5 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

ИПК 6.1 
Демонстрирует знания нормативных правовых актов в 

конкретных видах юридической деятельности. 

ИПК 6.2 

Дает квалифицированные юридические заключения и 

консультации на основе анализа юридических фактов и 

документов в конкретных видах профессиональной. 

деятельности. 

Знать: виды и структуру нормативных 

правовых актов организации. 

Уметь: анализировать 

нормативные правовые акты организации 

и другие юридические документы и 

составлять заключения по их 

правомерности. 

Владеть: навыком подготовки 

квалифицированных юридических 

консультаций и заключений для 

представления организации в 

административных и судебных органах. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Предмет 

курса 

«Юридическая 

служба в 

организации». 

Правовая работа и деятельность практикующих юристов в сфере управления, экономики и предпринимательства. 

Общая характеристика учебной дисциплины «Юридическая служба в организации», её связь с другими учебными 

дисциплинами. Значение курса для подготовки юрисконсульта и индивидуально практикующего юриста. 

Организационные формы практической деятельности юристов в сфере управления и бизнеса современной России. 

Понятие юридической службы, основные цели, задачи и функции юридической службы. Источники юридической 

службы. 

Юридическая служба и её место в системе органов государственной власти и управления, менеджмента 

современных коммерческих предприятий и организаций. История становления юридической службы в России. 

Постановление СМ СССР от 22 июня 1972 г. № 467 « Об утверждении общего положения об юридическом отделе 

(бюро), главном (старшем) юрисконсульте, юрисконсульте министерства, ведомства, исполнительного комитета 

Совета депутатов трудящихся, предприятия, организации, учреждения» и его краткая характеристика. Организация 

юридической службы в Российской Федерации на современном этапе. 

Необходимость и целесообразность юридической службы в современных управленческих и коммерческих 

структурах. Понятие, значение, сущность и важнейшие задачи юридической службы государственных и 

коммерческих организаций. Нормативно-правовая регламентация деятельности 

юридической службы современных организаций. Типовое положение о юридической службе федерального органа 

исполнительной власти от 2 апреля 2002 г. № 207. Краткая характеристика других организационных форм 

практической работы юристов в сфере экономики (юридической фирмы; коллегии адвокатов; индивидуально 

практикующие юристы и др.) 

Тема 2. 

Юридическая 

служба в органах 

государственной 

власти. 

Понятие юридической службы, ее роль и значение в деятельности органов власти. Система юридической службы в 

органах государственной власти. Место юридической службы в структуре органа власти. Права и обязанности 

юридической службы в органах власти. Правовое положение работников юридической службы в органах власти. 

Квалификационные требования, предъявляемые к работникам юридических служб. Нормативные правовые акты 

органов государственной власти субъектов, регламентирующие деятельность юридических служб. Нормативные 

правовые акты органов местного самоуправления, регламентирующие деятельность юридических служб. 
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Тема 3. Понятие 

юридической 

службы и её роль 

в деятельности 

организации. 

Понятия и задачи юридической службы коммерческой организации (предприятия). Организация, структура и 

система работы юридической службы на предприятиях и других коммерческих организациях. Локальные 

нормативные акты, регулирующие деятельность юридических служб коммерческих организаций. Полномочия 

работников юридической службы предприятия. 

Подчинённость юридической службы. Права и обязанности начальника юридического отдела (бюро). Должностные 

обязанности, требования к знаниям и квалификации юрисконсульта предприятия (коммерческой организации). 

Организация деятельности юрисконсульта. Рабочее место юрисконсульта. Роль юриста в современной организации 

и на предприятии, его взаимодействие с руководством (менеджментом). 

Краткая характеристика других организационных форм практической работы юристов в сфере экономики 

(юридические фирмы различных видов; коллегии адвокатов; индивидуально практикующие юристы и др.) и 

некоторые аспекты их функционирования (лицензирование, финансово-налоговый режим деятельности и т. д.). 

Тема 4. Общая 

характеристика 

основных 

функций 

юридической 

службы. 

Общая характеристика основных функций юридической службы. Функции юридической службы органов 

государственной власти и управления. Юридический контроль и правовая экспертиза нормативных актов, 

издаваемых органами государственной власти и управления. Правовое обеспечение законных прав и интересов 

работников учреждений и организаций. Подготовка предложений об отмене утративших силу нормативных актов, 

издаваемых органами государственной власти и управления. Справочная и консультативная работа. 

Представительство интересов органов государственной власти и управления в судах и других органах. Другие 

функции юридических служб властвующих структур. Функции юридической службы предприятия (коммерческой 

организации). Юридический контроль нормативных актов, издаваемых органами управления предприятия, и другие 

формы работы с локальными документами. Обеспечение правомерности решений (актов), принимаемых в 

организации по конкретным вопросам. Претензионно-исковая работа работников юридической службы. Правовое 

обеспечение законных прав и интересов работников предприятий. Консультирование администрации предприятия 

по правовым вопросам. Участие юридической службы в арбитражной и судебной практике по экономическим 

спорам. Представление интересов организации в контактах с другими субъектами. 

Проектная деятельность юридической службы в организации. Структура, цели, планирование проектов в сфере 

юридической службы. Взаимодействие с другими службами организации в планировании и реализации проектной 

деятельности. Оценка эффективности участия юридической службы в проектной деятельности. 
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Тема 5. 

Юридический 

контроль актов 

органов 

управления в 

организации. 

Справочная 

работа, учёт и 

систематизация 

законодательства 

. 

Содержание и виды нормативно-правовых актов, издаваемых администрацией современного предприятия. 

Требования, предъявляемые к изложению нормативно-правового акта. Подготовка проектов нормативно-правовых 

актов. Органы и должностные лица предприятия, разрабатывающие нормативно-правовые акты, Согласование 

проектов нормативно-правовых актов. Порядок согласования. Осуществление юридического контроля на стадии 

согласования. 

Рассмотрение работниками юридической службы подготовленного проекта нормативно-правового акта и его оценка 

с точки зрения действующего законодательства. Визирование проекта нормативно-правового акта. Представление 

нормативно-правового акта на подпись. Документы, представляемые на подпись одновременно с проектом 

нормативно-правового акта. Работа юридических отделов (групп), юрисконсультов по подготовке предложений об 

отмене нормативно- правовых актов, утративших силу. Цели, задачи: и основные формы ведения справочной 

работы юридической службы. Порядок получения справок по действующему законодательству. Получение, учёт и 

хранение законодательных актов учет. Методы и формы систематизации нормативного материала. 

Использование электронно-вычислительной техники, персональных компьютеров для создания информационно- 

поисковых систем по действующему законодательству и порядок работы с этими системами. Пути 

совершенствования и учёта систематизации законодательства. 

Организационно-распорядительные документы (требования к оформлению; организация работы с ними). Текущее 

хранение документов. Обработка дел для их последующего хранения. 

Тема 6. 

Юридическое 

сопровождение 

договорной 

работы в 

организации, 

претензионная и 

исковая работа. 

Понятие гражданско-правового договора. Общие и специфические функции договора. Виды договоров и их 

правовая характеристика. Договоры о передаче имущества. Договоры по выполнению работ и оказанию услуг. 

Деятельность юридической службы, корпоративных и индивидуально практикующих юристов по организации 

договорной работы. Методика ведения договорной работы: юрисконсультом предприятия. Подготовка содержания 

договора. Структура договора. Содержание договора. Права и обязанности участников договора. Ответственность 

сторон. Другие составные элементы гражданско-правового договора. Оформление договора. Особенности 

заключения договоров с иностранными фирмами. Учет заключенных договоров и контроль их выполнения. 

Изменение и досрочное расторжение договоров. Объявление рекламаций. Рекламационный акт, его содержание и 

значение. Понятие претензионной работы и досудебного порядка урегулирования споров, Общие вопросы 

организации претензионной работы. Основные виды претензий. Правовое регулирование порядка предъявления и 

рассмотрения претензий. Ответ на претензию. Формы участия юридической службы в претензионной работе 

предприятия. Анализ и обобщение практики претензионной работы. 

Исковая работа, ее задачи и содержание. Общие правила предъявления иска. Исковая давность. Основные виды 

исковых заявлений. Отзыв на исковое заявление. Участие юридической службы в исковой защите экономических 

интересов предприятия. Справочно-информационное обеспечение юридической службой претензионной и исковой 

работы предприятия. 
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Тема 7. 

Представление 

обслуживаемых 

субъектов в 

судопроизводстве 

Характеристика судебной системы Российской Федерации. Система и компетенция арбитражных судов в 

Российской Федерации. Система и компетенция судов, рассматривающих экономические споры в порядке 

гражданского судопроизводства. Состав и компетенция коммерческих (третейских) арбитражных судов. 

Подведомственность дел судам различной юрисдикции. 

Значение практики ведения дел в суде для корпоративного юриста. Требования, предъявляемые к юристам, ведущим 

дела в суде. Представительство в судебном производстве. Принципы ведения дел в суде. Работа юрисконсульта, 

корпоративного юриста на различных стадиях судопроизводства. Основные элементы тактики ведения дел в суде. 

Тема 8. Работа 

юрисконсульта 

по 

представлению 

интересов 

организации 

(предприятия) в 

арбитражном и 

гражданском 

процессах. 

Общие положения арбитражного процесса. Право субъектов экономической деятельности на обращение в 

арбитражный суд. Законодательство, применяемое при разрешении экономических споров. Стороны в арбитражном 

процессе. Права и обязанности лиц, участвующих в арбитражном деле. Представительство в арбитражном процессе. 

Юрисконсульт как представитель стороны в арбитражном процессе. Полномочия представителя. Участие 

юрисконсульта в предъявлении иска в арбитражный суд. Форма и содержание искового заявления. Участие 

юрисконсульта в судебном заседании арбитражного суда. Его действия после объявления решения арбитражного 

суда. Право на обжалование и опротестование решений арбитражного суда в кассационном порядке. 

Взаимодействие прокурора и юрисконсульта по проверке законности и обоснованности решений суда в 

кассационном порядке. Участие юрисконсульта в работе по обеспечению законности протеста и порядке надзора по 

арбитражному делу. Роль работников юридической службы в обеспечении решений арбитражных судов, 

вступивших в законную силу. Взаимодействие органов юридической службы государства с арбитражными судами 

по обобщению и распространению судебной практики арбитражных судов. Справочно-информационное 

обеспечение юридической службой судебной практики арбитражных судов. Система и компетенция судов, 

рассматривающих экономические споры в порядке гражданского судопроизводства. Принципы гражданского 

судопроизводства. Подсудность дел в гражданском судопроизводстве. Стороны в гражданском судопроизводстве. 

Права и обязанности сторон, участвующих в гражданском деле. Другие лица, участвующие в деле. 

Представительство в гражданском судопроизводстве. Юрисконсульт как представитель 

В гражданском деле. Оформление полномочий представителя. Полномочия представителя. 

Участие юрисконсульта в работе по предъявлению иска в суд. Порядок предъявления иска. Форма и содержание 

искового заявления по гражданскому делу. Работа юрисконсульта при подготовке иска к рассмотрению в суде. 

Предъявление встречного иска. Подача заявлений и ходатайств. Участие юрисконсульта как представителя стороны 

в судебном разбирательстве гражданского дела. Деятельность юрисконсульта после вступления решения суда 

первой инстанции в силу; по обжалованию решений суда по гражданскому делу в кассационном порядке и в порядке 

надзора. Содержание кассационной жалобы по гражданскому делу. Участие юридической службы в исполнении 

решений по гражданскому делу. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Предмет курса «Юридическая 
служба в организации». 

2 4 14 20 

2 
Юридическая служба в органах 

государственной власти. 
2 4 

14 
20 

 

3 
Понятие юридической службы 

и её роль в деятельности 

организации. 

2 4 14 20 

 

4 
Общая характеристика 

основных функций 
юридической службы. 

2 4 15 21 

 
 

5 

Юридический контроль актов 

органов управления в 

организации. Справочная 

работа, учёт и систематизация 

законодательства. 

3 6 15 24 

 

6 

Юридическое сопровождение 

договорной работы в 

организации, претензионная и 

исковая работа. 

3 6 
15 

24 

7 
Представление обслуживаемых 

субъектов в судопроизводстве. 2 4 
15 

21 

 
 

8 

Работа юрисконсульта по 

представлению интересов 

организации (предприятия) в 

арбитражном и гражданском 
процессах. 

2 4 15 21 

 Экзамен    9 

ИТОГО: 18 36 117 180 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Предмет курса «Юридическая 
служба в организации». 

2 2 15 19 

2 
Юридическая служба в органах 

государственной власти. 
2 3 

15 
20 

 

3 
Понятие юридической службы 

и её роль в деятельности 

организации. 

2 3 15 20 
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4 
Общая характеристика 

основных функций 
юридической службы. 

2 3 16 21 

 
 

5 

Юридический контроль актов 

органов управления в 

организации. Справочная 

работа, учёт и систематизация 

законодательства. 

3 4 17 24 

 

6 

Юридическое сопровождение 

договорной работы в 

организации, претензионная и 

исковая работа. 

3 4 
16 

23 

7 
Представление обслуживаемых 

субъектов в судопроизводстве. 2 4 
16 

22 

 
 

8 

Работа юрисконсульта по 

представлению интересов 

организации (предприятия) в 

арбитражном и гражданском 
процессах. 

2 4 16 22 

 Экзамен    9 

ИТОГО: 18 27 126 180 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Предмет курса «Юридическая 
служба в организации». 

- 1 19 20 

2 
Юридическая служба в органах 

государственной власти. 
- 1 

19 
20 

 

3 
Понятие юридической службы 

и её роль в деятельности 

организации. 

1 1 19 21 

 

4 
Общая характеристика 

основных функций 
юридической службы. 

1 1 19 21 

 
 

5 

Юридический контроль актов 

органов управления в 

организации. Справочная 

работа, учёт и систематизация 

законодательства. 

1 2 20 23 

 

6 

Юридическое сопровождение 

договорной работы в 

организации, претензионная и 

исковая работа. 

1 2 
19 

22 

7 
Представление обслуживаемых 

субъектов в судопроизводстве. 1 2 
19 

22 



14  

 
 

8 

Работа юрисконсульта по 

представлению интересов 

организации (предприятия) в 

арбитражном и гражданском 
процессах. 

1 2 19 22 

 Экзамен    9 

ИТОГО: 6 12 153 180 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Понятие и признаки юридического лица. 

2. Образование юридического лица. Учредительные документы. Государственная 

регистрация. Значение лицензирования деятельности юридических лиц. 

3. Прекращение деятельности юридических лиц. 

4. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

5. Классификации юридических лиц в гражданском праве. 

6. Гражданско-правовой статус хозяйственного товарищества. 

7. Гражданско-правовой статус акционерного общества. 

8. Гражданско-правовой статус общества с ограниченной ответственностью. 

9. Гражданско-правовой статус производственного кооператива. 

10. Гражданско-правовой статус государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

11. Гражданско-правовой статус некоммерческих организаций. 

12. Филиалы и представительства юридических лиц. 

13. Участие РФ и субъектов РФ в гражданско-правовых отношениях. 

Муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений. 

14. Понятие юридического статуса организации и основные направления её 

деятельности. 

15. Особенности организации правовой работы, круг актуальных юридических 

проблем для организации. 

16. Структура организации, работа ее подразделений, органы управления, 

юридическая служба (отделом, обязанностями юрисконсульта) в процессе организации 

правовой работы. 

17. Особенности учредительных документов юридического лица, а также видов 

деятельности. 

18. Особенности планирования работы юридической службы (отдела, 

юрисконсульта). 

19. Особенности договорно-правовой работы. 
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20. Практика защиты прав юридического лица и участия в ней юридической службы 

(отдела, юрисконсульта), работа по разрешению конкретных спорных правовых вопросов, 

возникающих в процессе осуществления коммерческой и иной правовой деятельности. 

21. Особенности подготовки проектов договоров, писем с возражениями против 

отдельных пунктов договора, связанных с заключением договоров и согласованием их 

условий. 

22. Особенности порядка взаимодействия организации с адвокатскими 

образованиями, нотариусами, организациями, органами власти; 

23. Особенности практики взаимодействия руководящего органа организации с 

правоохранительными и иными государственными проверяющими органами, и формами 

реагирования на их замечания. 

24. Алгоритм создания юридических проектов. 

25. Методология управления проектами в деятельности юридической службы. 

26. Юридический проект как система: принципы, структура, цели. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным,  принимая  во  внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 
Объем самостоятельной 

работы по формам обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

 

1 
Предмет курса 

«Юридическая служба в 

организации». 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка 

докладов, написание рефератов 

14 15 19 

 

2 
Юридическая служба в 

органах государственной 

власти. 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

14 15 19 

 

3 
Понятие юридической 

службы и её роль в 

деятельности 

организации. 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

14 15 19 
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4 

Общая характеристика 

основных функций 

юридической службы. 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов, выполнение заданий, 

подготовка к 

проведению деловой игры 

15 16 19 

 

 

5 

Юридический контроль 

актов органов управления 

в организации. 

Справочная работа, учёт и 

систематизация 

законодательства. 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов, подготовка к 

проведению деловой игры 

15 17 20 

 

 

6 

Юридическое 

сопровождение 

договорной работы в 

организации, 

претензионная и исковая 

работа. 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

15 16 19 

 

 

7 

Представление 

обслуживаемых 

субъектов в 

судопроизводстве

. 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

15 16 19 

 

 
8 

Работа 

юрисконсульта по 

представлению 

интересов 

организации 

(предприятия) в 

арбитражном и 

гражданском 

процессах. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

15 16 19 

ИТОГО 117 126 153 
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8.  Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Предмет курса «Юридическая служба в организации». 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1.Общая характеристика учебной дисциплины «Юридическая служба в 

организации». 

2 Юридическая служба и ее место в системе органов государственной власти и 

управления, менеджмента современных коммерческих предприятий и организаций. 

3 История становления юридической службы в России. 

4 Постановление Совета Министров СССР от 22 июня 1972 г. № 467 «Об 

утверждении общего положения о юридическом отделе (бюро), главном (старшем) 

юрисконсульте министерства, ведомства, исполнительного комитета Совета депутатов 

трудящихся, предприятия, организации, учреждения» и его краткая характеристика. 

5 Необходимость и целесообразность юридической службы в современных 

управленческих и коммерческих структурах. 

6 Понятие, значение, сущность и важнейшие задачи юридической службы 

государственных в коммерческих организациях. 

7 Нормативно-правовая регламентация деятельности юридической службы 

современных организаций. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Написать реферат на тему: «История юридической службы в России». 

2. Подготовить сообщения на тему: «Юридическая служба в организации на 

современном этапе». Провести круглый стол, обсудив проблемы, освещенные в 

сообщениях. 

3. Составить презентацию на тему: «Принципы и нормативно-правовая база 

деятельности юридической службы в России». 

 

Тема 2. Юридическая служба в органах государственной власти. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Роль и место юридической службы в структуре органов государственной власти и 

управления. 

2. Понятие, основные задачи, права и обязанности юридической службы органа 

государственной власти (управления). 

3. Структура и основные функции юридической службы органа государственной 

власти (управления), локальные документы, регулирующие ее деятельность. 

4. Квалификационные характеристики должностей работников юридической 

службы. 
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5. Полномочия руководителя (начальника) и других сотрудников юридической 

службы. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения и доклады по теоретическим проблемам темы. 

2. Составьте проект должностного регламента сотрудника юридической службы 

органа исполнительной власти. 

3. Составьте заявление о приеме на государственную (муниципальную) службу, 

об увольнении с государственной (муниципальной) службы, о восстановлении в 

должности, оформление контракта о государственной (муниципальной) службе 

(разработка его ведется на основе типовых, утвержденных в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления). 

4. Решите задачу: 
В постановлении главы администрации г. Саратова указано, что руководители 

администрации обязаны осуществлять в городе общее и непосредственное руководство 

деятельностью следующих организаций: отдела народного образования, здравоохранения, 

финансового отдела, комиссии по делам несовершеннолетних, военкомата, суда, 

прокуратуры. 

- В качестве юрисконсульта определите законность постановления. 

Заключение оформите письменно. 

 

Тема 3. Понятие юридической службы и её роль в деятельности организации. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1 Понятие и задачи юридической службы коммерческой организации (предприятия). 

2 Организация, структура и система работы юридической службы на предприятиях 

и в других коммерческих организациях. 

3 Локальные нормативные акты, регулирующие деятельность юридических служб 

коммерческих организаций. 

4 Должностные обязанности, требования к знаниям и квалификации юрисконсульта 

предприятия (коммерческой организации). 

5 Краткая характеристика других организационных форм практической работы 

юристов в сфере экономики. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Напишите сообщения и составьте презентации, раскрывающие теоретические 

вопросы темы. 

2. Подготовьте проект локального нормативного акта, регулирующего работу отдела 

кадров (хозяйственного отдела, логистического отдела, производственного отдела) в 

коммерческой организации. 

3. Составьте проект должностного регламента, регулирующего статус генерального 

директора коммерческого предприятия (заместителя генерального директора, главного 

бухгалтера). 

4. Составьте проект приказа по организации на основании данных: 

1. Директор ООО «Мачта» В. М. Пермяков 10 октября текущего года издал приказ о 

проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей на складе предприятия. Он 

назначил комиссию под председательством коммерческого директора Е. И. Кропаневой. В 

состав комиссии вошли экономист Е. Н. Гладкова и сотрудник хозяйственного отдела В. С. 

Иванова. В приказе было поручено к 15 октября представить на утверждение документы 

складского учета (по состоянию на 1 октября) и отчеты об остатках товарно-материальных 

ценностей (по состоянию на 10 октября). Ответственным исполнителем приказа назначен 

начальник хозяйственного отдела И. С. Сидоркин. Проект приказа был завизирован 
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главным бухгалтером предприятия О. А. Милютино и начальником хозяйственного отдела 

И. С. Сидоркиным. 

2. Директор ООО «Конвенция» О. Ю. Трофимов 7 апреля текущего года издал 

приказ об утверждении Положения о порядке расчетов за оказание информационных услуг. 

Юрисконсульту организации В. П. Морозову и секретарю директора Е. А. Дягилевой было 

поручено к 10 апреля разработать типовые формы договоров об оказании различных видов 

информационных услуг и строго контролировать их применение в деятельности 

предприятия. Ответственность за изготовление, учет и сохранность бланков договоров 

возложена на Е. А. Дягилеву. 

3. Создайте унифицированную форму приказа по личному составу о приеме на 

работу. 

 

Тема 4. Общая характеристика основных функций юридической службы. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Функции юридической службы в органах государственной власти и управления, 

организации (предприятия). 

2. Юридический контроль и правовая экспертиза нормативных актов, издаваемых 

органами государственной власти и управления. 

3. Функции юридической службы предприятия (коммерческой организации). 

4. Юридический контроль нормативных актов, издаваемых органами управления 
предприятия, и другие формы работы с локальными документами. 

5. Правовое обеспечение законных прав и интересов работников предприятий. 

6. Проектная деятельность юридической службы: принципы, цели, задачи, 

особенности реализации правовых проектов. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Создайте презентации (схемы), посвященные функциям юридической службы в 

органах государственной власти и управления и юридической службы в организации 

(предприятии). 

2. Подготовьтесь к проведению деловой игры «Мой проект». Разделитесь на малые 

группы и составьте юридический проект (по Вашему выбору), связанный с деятельностью 

юридической службы в коммерческой организации в своей группе, распределив роли 

участников в качестве работников юридического отдела. Представленные результаты 

обсуждаются и решение об эффективности предлагаемого проекта оценивается 

специальной комиссией, избранной на занятии. 

3. Найдите и исправьте ошибки в оформлении приказа: 
«Публичное акционерное общество «Снежный Барс» 

ПАО «Снежный Барс» 

ПРИКАЗ 

23.08.2018 № 35 

г. Санкт-Петербург 

В целях оптимизации документооборота ПАО «Снежный Барс» приказываю 

1 Предоставить право подписи руководителя при оформлении листков 

нетрудоспособности начальнику отдела кадров Алымовой Е. К. 

2 Выдать Алымовой Е. К. доверенность на право подписи указанных документов. 

Образец подписи Алымовой Е. К. удостоверяю. 

/ Генеральный директор 

Е. К. Иванов» 

 

4. Проектная деятельность: создайте  Устав фирмы «Приключения», 

занимающейся туристической деятельностью, бланки этой фирмы.  Распланируйте 
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дальнейшее развитие фирмы, состав проект по привлечению клиентов и расширение сферы 

предоставляемых услуг. 

5. Какие требования российского законодательства предъявляются к трудовому 

договору как к обязательному документу, регламентирующему взаимоотношения 

работника и работодателя. Перечислите непременные реквизиты, которые необходимо 

учесть при проектировании трудового договора. Составьте трудовой договор с 

помощником руководителя фирмы. 

6. Спроектируйте должностную инструкцию помощника генерального директора 

ООО «Солнышко» Ивана Сергеевича Молодцова, чьи функциональные обязанности 

включают в себя следующие направления деятельности: 

 принимает поступающую на рассмотрение руководителя корреспонденцию, 

передает ее в соответствии с принятым решением в структурные подразделения для 

использования в процессе работы или конкретным исполнителям для выполнения заданий; 

 ведет делопроизводство, выполняет различные операции с применением 

компьютерной техники, предназначенной для сбора, обработки и представления 

информации при подготовке и принятии решений; 

 принимает документы и личные заявления на подпись руководителю предприятия; 

 следит за своевременным рассмотрением и представлением структурными 

подразделениями и конкретными исполнителями подготовленных документов, проверяет 

правильность их оформления, обеспечивает качественное их редактирование; 

 организует проведение телефонных переговоров для руководителя, записывает в 

его отсутствие полученную информацию и своевременно доводит до его сведения ее 

содержание, передает и принимает сообщения (телефонограммы) по приемно- 

переговорным устройствам (телефаксу, телексу и т. п.); 

 выполняет работу по подготовке заседаний и совещаний, проводимых 

руководителем (сбор необходимых материалов, оповещение участников о времени и месте 

проведения, повестке дня, их регистрация), ведет и оформляет протоколы заседаний и 

совещаний; 

 ведет контрольно-регистрационную картотеку; 

 обеспечивает рабочее место руководителя необходимыми средствами 

организационной техники, канцелярскими принадлежностями, создает условия, 

способствующие его эффективной работе; 

 печатает по указанию руководителя служебные материалы, необходимые для его 

работы, или вводит текущую информацию в банк данных; 

 организует прием посетителей, содействует оперативности рассмотрения просьб и 

предложений работников; 

 формирует дела в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечивает их 

сохранность и в установленные сроки сдает в архив; 

 копирует документы; 

 переводит материалы переписки предприятия с зарубежными организациями, а 

также материалы конференций, совещаний, семинаров и т. п., осуществляет 

редактирование переводов; 

 информирует работников предприятия об имеющихся вакансиях; 

 контролирует размещение и расстановку молодых специалистов и молодых рабочих 

в соответствии с полученной в учебном заведении профессией и специальностью, 

проведение их стажировок, принимает участие в работе по адаптации вновь принятых 

работников к производственной деятельности; 

 осуществляет документационное оформление приема, перевода и увольнения 

работников, выдачу справок об их настоящей и прошлой трудовой деятельности, 

соблюдение правил хранения и заполнения трудовых книжек, подготовку документов для 

установления льгот и компенсаций, оформления пенсий работникам и другой 
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установленной документации по кадрам, а также вносит соответствующую информацию в 

банк данных о персонале предприятия. 

 

Тема 5. Юридический контроль актов органов управления в организации. 

Справочная работа, учёт и систематизация законодательства. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1.Содержание и виды нормативно-правовых актов, издаваемых администрацией 

современного предприятия. 

2 Требования, предъявляемые к изложению нормативно правового акта. 
3 Цели, задачи и основные формы ведения справочной работы юридической 

службы. 

4 Порядок получения справок по действующему законодательству. 

5 Текущее хранение документов. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составить презентации и сообщения по теоретическим вопросам темы. 

2. Решите задачи: 

Задача 1. 

Курьер ЗАО «Фокус» С. С. Свиридов регулярно опаздывал на работу, чем нарушал 

трудовую дисциплину. Начальник отдела кадров И. В. Шушина неоднократно делала ему в 

устной форме замечания, а 12 января текущего года была вынуждена обратиться с данным 

вопросом к директору А. В. Вылекжанину с докладной запиской, в которой просила 

принять меры дисциплинарного характера к С. С. Свиридову. Директор принял решение 

объявить С. С. Свиридову выговор и передал материалы дела в юридическую службу. 

- Какие документы должны быть оформлены, чтобы обоснованно были 

применены меры дисциплинарной ответственности работника? 

- Оформите приказ по данной ситуации. 

 

Задача 2 

10 января текущего года на адрес завода по ремонту часов и ювелирных изделий 

прибыла посылка с завода-поставщика, при вскрытии которой было обнаружено, что у 

двенадцати часов марки «Точность», числившихся по накладной № 5 от 15 октября 

предыдущего года, отсутствуют корпуса. Для подтверждения данного факта на основании 

приказа директора завода № 12 от 20 января текущего года была создана комиссия под 

председательством начальника отдела производства П. Т. Кускова и членов комиссии 

инженера К. К. Пивкова и завскладом № 1 М. В. Креева. Комиссией был составлен акт от 

24 января текущего года, согласно которому завод-поставщик должен прислать 

недостающее количество корпусов к часам. Акт вступил в действие с момента его 

утверждения (26 января текущего года) директором завода Б. И. Романовым. 

- Составьте и правильно оформите акт в соответствии с указанной 

информацией. 

- На основании составленного акта оформите проект претензионного письма к 

заводу-поставщику. 
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3. Изучите образец акта, обратите внимание на особенности его составления: 

Публичное акционерное общество 

УТВЕРЖДАЮ 

«Керамика» 

Генеральный директор 

ПАО «Керамика» 

25.12.2018 

№25                 

г. Екатеринбург 

И. П. Петров 

25.12.2018 

АКТ 

проверки сохранности документов 

 

Основание: приказ генерального директора от 23 декабря 2018 г. № 48 

«О создании комиссии по проверке сохранности документов». 

Составлен комиссией: 

Председатель – зам. генерального директора Д. И. Яблокова. 

Члены комиссии: зам. главного бухгалтера В. З. Голубева, замначальника Управления 

информационных систем В. Н. Павлов, замначальника Управления сбыта Д. С. Ушакова. 

 

Комиссия 25 декабря 2018 г. провела проверку организации и условий хранения 

документов в ПАО «Керамика». Документы, сформированные в дела в соответствии с 

номенклатурой, хранятся в структурных подразделениях. Фактов гибели, утраты, порчи 

или незаконного уничтожения документов не установлено. Комиссия рекомендует 

предоставить специальное помещение для архива, оборудовать его стеллажами. 

Составлен в 3 экземплярах: 

1- й экз. – бухгалтерия; 

2- й экз. – Управление информационных систем; 

3- й экз. – Управление сбыта. 
 

Председатель: 

Члены комиссии: 

 
Д. И. Яблокова 

 

В. З. Голубева 

В. Н. Павлов 

Д. С. Ушакова 
 

4. Деловая игра: «Проведи юридическую консультацию». 

Разделившись на группы, подготовить и разыграть ситуации, связанные с 

деятельностью организаций, допустив при этом ошибки. (Каждая ситуация обсуждается 

обучающимися с разбором ошибок). 

 

Тема 6. Юридическое сопровождение договорной работы в организации, 

претензионная и исковая работа. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие гражданско-правового договора. 

2. Виды договоров и их правовая характеристика. 

3. Методика ведения договорной работы юрисконсультом предприятия. 

4. Структура договора. 

5. Особенности заключения договоров с иностранными фирмами. 
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6. Понятие претензионной работы и досудебного порядка урегулирования споров. 

7. Основные виды претензий. 

8. Исковая работа, ее задачи и содержание. 

9. Основные виды исковых заявлений. 

10. Участие юридической службы в исковой защите экономических интересов 

предприятия. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения на темы: «Участие юридической службы в защите 

экономических интересов организации (предприятия)», «Претензионная работа 

юридической службы коммерческой организации», «Договорная работа юридической 

службы организации». 

2. Найдите и исправьте ошибки в оформлении документов: 

Общество с ограниченной ответственностью «Капитал» 

Директору                                   

ООО «Торговая фирма «Купидон»» 

И. И. Иванову от ООО «Капитал» 

ИНН 66666123456 

КПП 770801001 

Адрес                    

620100, г. Екатеринбург, 

ул. Ленина, д. 85 

р/с 47755566600000001111 в СКБ банке 

к/с 5550000000000005555, 

БИК 123444222 

ПИСЬМО 

г. Екатеринбург 19.01.2019 

Приглашаем рассмотреть возможность финансового участия в нашем 

проекте «Сохраним озера Урала чистыми». Подробности представлены 

в Бизнес-проекте, который прилагается. 

Главный бухгалтер 

Генеральный директор 

620000, Екатеринбург 

 

 

 

 
Н. П. Денежкина 

Г. С. Озеров 

 

Луговой пер., д. 5, оф. 3 

 

Тел./факс: (343) 254–12–12 

 

www.margarita.ru 

 
Исх. № 13 от 10.12.2018 

Директору 

ООО «Персонал» 

Иванову И. И. 

«О претензии по договору оказания услуг от 15.07.2011 № 35» 

Уважаемый Иван Иванович! 

620000, Yekaterinburg 

Meadow lane., d. 5, of. Three 

Tel./fax: (343) 254–12–12 

www.margarita.ru 

Прошу оплатить услуги, оказанные моей компании по договору от 17.07.2018 г. № 35 

http://www.margarita.ru/
http://www.margarita.ru/
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К данному письму прилагаются следующие документы: 

Копия договора оказания услуг – на 6 листах в 1 экземпляре. 

С уважением, 

Директор 

ОАО «Маргарита» 

Маргарита Минеевна Цветкова 
(343) 254–12–12 

letter@ margarita.ru 
 

3. Решите задачи: 

Задача 1. 

ООО «Ульяновскрегионгаз» направило ООО «Тепловик» для заключения два 

экземпляра типового договора поставки газа. На 3-м листе договора содержалось условие 

о предварительной оплате поставляемого газа. Последние листы договора были подписаны 

генеральным директором и скреплены печатью. ООО «Тепловик» заменило листы договора 

с условием о предварительной оплаты со своей редакцией о последующей оплате. 

Генеральный директор ООО «Тепловик» подписал последние листы. Один экземпляр 

договора был направлен в ООО «Ульяновскрегионгаз», где был обнаружена подмена 

листов. 

- Оцените представленные обстоятельства. В каком варианте договор 

считается согласованным? 

- Какова роль юридической службы в избежание данной ситуации? Каковы 

способы фиксации договорных условий? Каково значение печати на договоре? 

Задача 2 

Между участниками ООО А. и Б. было подписано корпоративное соглашение, 

согласно которому по вопросу о заключении сделки с ОАО «Авиастар» на покупку 

самолета А. и Б. каждый обладающий по 28 % акций должны были голосовать 

отрицательно. Однако в нарушение договоренности А. проголосовал за указанную сделку. 

Договор был заключен, в последствие не исполнен, ООО был причинен ущерб. 

- Какова роль юрисконсульта, выполняющего функции секретаря совета 

директоров ООО в организации общего собрания. 

- Должен ли он учитывать указанное корпоративное соглашение в 

формировании документов для голосования? 

- Какие последствия для заключенного договора с ОАО «Авиастар»? 

 

Тема 7. Представление обслуживаемых субъектов в судопроизводстве. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1 Характеристика судебной системы Российской Федерации. 

2 Состав и компетенция коммерческих (третейских) арбитражных судов. 

1 Подведомственность дел судам различной юрисдикции. 

2 Требования, предъявляемые к юристам, ведущим дела в суде. 

3 Представительство в судебном производстве. 

4 Работа юрисконсульта, корпоративного юриста на различных стадиях 

судопроизводства. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам темы. 

Обсудить их на круглом столе. 

2. Решите задачи: 

Задача 1. 
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Начальник юридического отдела ООО «ГРО» придя на работу, обнаружил, что 

следственными органами проводится выемка бухгалтерской документации. 

- Каковы основания и порядок выемки такой документации? 

- Какова роль начальника юридического отдела в данной ситуации? 

Задача 2. 

При создании ПАО «Вираж», одним из учредителей выступило государственное 

учреждение, передавшее в качестве вклада в уставный капитал нежилое помещение. ФНС 

отказалась регистрировать создание ПАО в связи с тем, что собственник имущества 

учреждения, не давал разрешение на отчуждение недвижимого имущества. 

- В качестве юриста организации оцените ситуацию. Квалифицируйте 

обоснованность действий ФНС. Как следует поступить юристу организации в данной 

ситуации? Дайте мотивированный ответ. 

3. Подготовить реферат на тему: «Ответственность работников юридической 

службы». 

 

Тема 8. Работа юрисконсульта по представлению интересов организации 

(предприятия) в арбитражном и гражданском процессах. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Общие положения арбитражного процесса. 

2. Законодательство, применяемое при разрешении экономических споров. 

3. Юрисконсульт как представитель стороны в арбитражном процессе. 

4. Право на обжалование и опротестование решений арбитражного суда в 

кассационном порядке. 

5. Участие юрисконсульта в работе по обеспечению законности протеста и порядке 

надзора по арбитражному делу. 

6. Взаимодействие органов юридической службы государства с арбитражными 

судами по обобщению и распространению судебной практики арбитражных судов. 

7. Система и компетенция судов, рассматривающих экономические споры в порядке 

гражданского судопроизводства. 

8. Подсудность дел в гражданском судопроизводстве. 

9. Юрисконсульт как представитель в гражданском деле. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения и презентации по теоретическим вопросам. 

2. Решите задачи: 

Задача 1. 

ООО «Спортмастер» предложило добровольному спортивному обществу партию 

лыж. Предложение было принято обществом, но с оговоркой, что спортинвентарь должен 

быть передан до начала зимнего сезона. Обмен письмами состоялся в августе. 

В начале октября ООО «Спортмастер» отгрузило в адрес спортобщества всю партию 

товара, однако спортобщество отказалось от его принятия и оплаты счета. 

ООО «Спортмастер» обратилось к спортивному обществу с иском о взыскании с 

него  стоимости   поставленных   лыж,   принятых   ООО   на   ответственное   хранение.   

В возражении на иск спортобщество указало, что не получив ответа на свое письмо, 

содержавшее оговорку, оно посчитало себя свободным от обязательств и заключило 

договор с другим изготовителем спортинвентаря. 

- В качестве юриста организации оцените ситуацию. Возникли ли между 

юридическими лицами договорные отношения? Подлежит ли удовлетворению 

заявленное требование? Дайте мотивированный ответ. 

Задача 2. 

https://topuch.ru/obshimi-dlya-vseh-soslovij-bili-trebovaniya-brachno-semejnih-z/index.html
https://topuch.ru/obshimi-dlya-vseh-soslovij-bili-trebovaniya-brachno-semejnih-z/index.html
https://topuch.ru/tema-rimskij-grajdanskij-process-isk--ponyatie-i-klassifikaciy/index.html
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Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о признании 

недействительным договора купли-продажи, заключенного между предпринимателем и 

обществом с ограниченной ответственностью. В обоснование своих требований истец 

указал, что он продал строение предпринимателю, который, не уплатив его стоимости и не 

зарегистрировав перехода права собственности, перепродал строение обществу с 

ограниченной ответственностью. Получив плату за строение, предприниматель скрылся. 

Арбитражный суд в иске акционерному обществу отказал. 

- Дайте оценку ситуации как юрисконсульт АО. Какие действия могут быть 

предприняты для дальнейшей защиты интересов АО? 

Задача 3. 

Общество с ограниченной ответственностью заключило договор с леспромхозом о 

поставке пиломатериалов. В соответствии с заключенным договором Общество 

перечислило леспромхозу полную стоимость пиломатериалов. Однако в установленный 

срок пиломатериалы поставлены не были. В связи с этим Общество предъявило иск к 

леспромхозу о возврате перечисленной ранее суммы денежных средств, уплате процентов 

за пользование чужими денежными средствами и возмещении убытков, понесённых 

Обществом в результате уплаты своим контрагентом неустойки за непоставку столярных 

изделий, которые Общество должно было изготовить из неполученных пиломатериалов. 

- Подлежат ли удовлетворению требования Общества к леспромхозу? 

Изменится ли решение, если будет установлено, что заготовленные для поставки 

Обществу пиломатериалы были уничтожены наводнением? 

 

Тематика рефератов (докладов) по дисциплине 

 

1. Понятие юридической службы на предприятиях, в организациях. 

2. Система юридической службы в учреждениях. 

3. Субъекты юридической службы. 

4. Организация работы юриста в бюджетных организациях. 

5. Организация работы юридического отдела на предприятиях, в учреждениях, 

организациях. 

6. Организация работы юриста в организациях разных форм собственности. 

7. Договорная работа юристов на предприятиях, в учреждениях. 

8. Претензионная работа в организациях. 

9. Ведение учета и отчетности юристом. 

10. Основные документы, используемые юрисконсультом. 

11. Содержание договора и его основные виды, используемые в работе юриста. 

12. Составление договора (содержание и основные условия). 

13. Договор купли-продажи (составление и содержание). 

14. Договор подряда (составление и содержание, виды). 

15. Договор аренды (виды, составление, содержание). 

16. Договор аренды (виды, составление, содержание). 

17. Договоры услуг (виды, составление, содержание, особенности). 

18. Договоры в области финансов (виды, содержание, особенности). 

19. Договоры страхования (особенности заключения). 

20. Договоры перевозки (виды, порядок заключения). 

21. Договор купли-продажи недвижимости (особенности составления и 

заключения). 

22. Договор мены. 

23. Договор доверительного управления имуществом (применение, особенности 

заключения). 

24. Учредительные документы (виды, порядок составления). 

25. Составление иска и его содержание. 
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26. Претензия (составление, применение, содержание). 

27. Трудовое соглашение (применение, составление, содержание). 

28. Трудовой договор контракт (содержание). 

29. Процессуальная работа юриста (представительство, документальная работа). 

30. Регистрация учреждения, организации, предприятия (подготовительная работа 

юриста). 

31. Юридическое проектирование: критерии и ошибки. 

32. Искусство управления юридическими проектами. 

33. Обеспечение независимого аудита и постаудита проектной деятельности 

юридической службы в организации. 

34. Системный подход к управлению проектами в деятельности юридической 

службы. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1. Основной задачей юридического отдела является: 

1) обеспечение соблюдения законности в деятельности органов местного 

самоуправления; 

2) защита их правовых интересов, пропаганда законодательства; 

3) все вышеперечисленное. (ПК-2, ПК-4) 

 

3. Юридический отдел для более полного и качественного выполнения своих 

функций тесно взаимодействует с: 

1) бухгалтерией, финансово-кредитным отделом; 

2) хозяйственным отделом, с отделом кадров, с директорами программ, отделами и 

службами администрации; 

3) бухгалтерией, финансово-кредитным отделом, хозяйственным отделом, с отделом 

кадров, с директорами программ, отделами и службами администрации. (УК-2, ПК-2) 

 

4. Юридический отдел в финансово-кредитном отделе получает: 

1) оформленные установленным порядком кредитные договоры и связанные с ними 

документы правового характера для проверки и визирования их соответствия требованиям 

действующего законодательства; 

2) материалы по вопросам прохождения финансовых средств по обязательственным 

правам администрации, заключенным от имени главы администрации или по его 

поручению, а также ведения отчета материально ответственных лиц; 

3) все вышеперечисленное. (УК-2, ПК-2) 

 

5. Структуру и штаты юридического отдела муниципального образования 

утверждает: 

1) председатель административного комитета; 

2) глава администрации города с учетом объемов работы и особенностей 

деятельности; 

3) все вышеперечисленные. (ПК-2, ПК-3) 

 

6. К функциям юридического отдела относятся: 

1) Осуществление предварительной проверки соответствия требованиям 

действующего законодательства приказов, соглашений, контрактов и других актов 

правового характера, подготавливаемых в администрации, а также участие в необходимых 
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случаях в подготовке этих документов. Подготовка заключений по другим правовым 

вопросам, возникающим в деятельности администрации; 

2) Оказание правовой помощи соответствующим структурным подразделениям 

администрации в претензионной работе, передача исковых материалов в судебные и 

арбитражные органы; представительство с целью защиты интересов администрации в 

государственных и общественных организациях, ведение судебных и арбитражных дел; 

3) все вышеперечисленное. (ПК-1, ПК-3, ПК-4) 

 

7. Какой документ фиксирует ход обсуждения вопросов и принятия решений на 

собраниях, совещаниях, заседаниях, конференциях? 

1) служебное письмо; 

2) служебная записка; 

3) протокол; 

4) акт. (ПК-1) 

 

8. Что является датой протокола? 

1) дата заседания; 

2) дата утверждения; 

3) дата подписания; 

4) у протокола нет даты. (ПК-1) 

 

9. Кто занимается составлением и оформлением протокола? 

1) председатель заседания; 

2) секретарь заседания; 

3) секретарь генерального директора; 

4) директор фирмы. (ПК-1, ПК-2) 

 

10. Работнику неправильно внесли запись о приеме на работу в трудовую книжку. 

Объясните как юрисконсульт работникам кадровой службы, в каком порядке нужно внести 

исправления? 

1) зачеркнуть неправильную запись и ниже написать правильную; 

2) признать неправильную запись недействительной и ниже написать правильную. 

(ПК-1, ПК-6) 

 

11. Вносятся ли в трудовую книжку сведения о взысканиях? 

1) да; 

2) нет; 

3) не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием 

является увольнение. (ПК-1, ПК-2) 

 

12. В какие сроки должна быть оформлена трудовая книжка работнику, принятому 

на работу впервые? 

1) не позднее 7 дней; 

2) не позднее 10 дней; 

3) не позднее 5 дней. (ПК-2) 

 

13. Какой способ указания цифр при оформлении трудовой книжки правильный? 

1) 06.10.2018; 

2) 06 октября 2018 г.; 

3) 6.10.2018; 

4) 06.X.2018. (ПК-1) 
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14. Работник отказался получить на руки свою трудовую книжку при увольнении. 

Как юрисконсульт разъясните, что по закону обязательно должен сделать работодатель? 

1) направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой 

либо дать согласие на отправление ее по почте; 

2) составить акт об отказе работника получить трудовую книжку и ждать, когда 

работник придет за книжкой; 

3) отправить трудовую книжку работнику по почте; 

4) ничего не делать, просто ждать, когда работник придет за трудовой книжкой.(ПК- 

2, ПК-6) 

 

15. Как работник юридического отдела разъясните администрации по вопросу о 

юридической силе сделки, не соответствующей требованиям закона или иных правовых 

актов. Такая сделка признается: 

а) оспоримой; 

б) ничтожной; 

в) притворной; 

г) несостоявшейся. (ПК-2, ПК-6) 

 

16. Принцип свободы договора означает: 

a) право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой 

стороны; 

б) право участников договора на выбор партнера и понуждения его к заключению 

договора; 

в) право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета договора 

и формирование его условий по своему усмотрению. (ПК-3) 

 

17. Каковы основные стадии жизненного цикла проекта на 

предприятии(организации)? 

а) стадия разработки проекта, стадия производства и стадия его реализации; 

б) стадия разработки проекта, материально-производственная стадия и стадия его 

реализации; 

в) стадия разработки проекта и стадия его реализации; 

г) стадия разработки проекта и стадия его производства.(УК-2) 

 

18. Какое управление правовым проектом (менеджмент проекта) представляет собой 

деятельность, направленную на оптимизацию взаимодействия проекта с внешней средой в 

целях минимизации отклонений проекта от ранее поставленных целей? 

a) менеджмент рисков; 

б) менеджмент коммуникаций; 

в) менеджмент персонала; 

г) менеджмент материально-технического персонала. (УК-2) 

 

19. Что такое бюджет проекта? 

а) элементы затрат, необходимые для определения потребности в оборотных 

средствах для реализации проекта; 

б) расчет затрат на реализацию проекта по статьям калькуляции; 

в) определение необходимого финансового результата и его достижение; 

г) структура, состав и значения статей затрат, необходимых для реализации проекта, 

и доходов, возникающих в результате проекта. (УК-2) 

 

20. Один из способов защиты прав и законных интересов предприятий — это: 
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а) увольнение работника, несоответствующего занимаемой должности; 

б) обращение с офертой к заинтересованным контрагентам; 

в) издание приказа о поощрении работников предприятия; 

г) претензионная работа юридического отдела. (ПК-3. ПК-4) 

 

21. Важнейшая отрасль, которая включает в себя выполнение функций по 

предупреждению правонарушений путем визирования решений, постановлений, приказов, 

распоряжений и иных документов правового характера, издаваемых органами управления 

предприятия, защите прав и законных интересов предприятий в конфликтных ситуациях с 

клиентами, а также выполнения работы по систематизации локальных актов и участия в 

проведении конференций, совещаний, заседаний на правовую тематику в трудовых 

коллективах — это: ….. (ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6) 

 

22. Задачами претензионно-исковой работы юридической службы организации 

являются: 

а)возмещение за счет виновных лиц ущерба, причиненного организации 

б)восстановление нарушенных прав и защита законных интересов организации; 

в)выявление причин и условий, влекущих невыполнение договорных обязательств, 

выпуск продукции и товаров ненадлежащего качества, хищения имущества и другие 

нарушения; 

г)предупреждение нарушений плановой и договорной дисциплины, действующего 

законодательства; 

д)все перечисленное (ПК-2, ПК-4) 

 

23. Определите, что не относится к общим функциям юридической службы: 

а)восстановление нарушенных прав и законных интересов юридического лица 

посредством претензионно-исковой работы; 

б)правовое воспитание руководства и трудового коллектива; 

в) профилактика нарушений прав и законных интересов юридического лица посредством 

участия в договорной кампании, представительства в правоохранительных органах; 

г) профилактику правонарушений посредством визирования документов правового 

характера, принимаемых руководством юридического лиц. 

д) участие в приеме работников на работу (службу) в организацию. (ПК-2, ПК-3, ПК-4) 

 

24. К основным специально-юридическим функциям юридической службы не 

относится: 

а) использование правовых средств для улучшения экономических показателей работы 

организации; 

б)защита прав и законных интересов организаций; 

в)укрепление законности в деятельности организации; 

г) защита прав и законных интересов граждан. (ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1. (ПК-1, ПК-3) 

Найдите и исправьте ошибки в оформлении гарантийного письма: 

 

Генеральному директору 

ООО «Н AND партнеры» 

Кирину И. П. 

от генерального директора 
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ООО «Цветик» 

Ивановой И. И. 

Гарантийное письмо 

ООО «Цветик» гарантирует оплату оказанных услуг ООО «Н AND партнеры» в 

размере 12 000–00 (Двенадцать тысяч рублей 00 копеек) до 01 апреля 2019 г. в соответствии 

с договором от 02.02.2019 г. № 12–2019. 

 

Наши банковские реквизиты: 

Юр. Адрес: 62000 Екатеринбург, ул. Мира, 1, оф. 2 

Фактический адрес: 62000 Екатеринбург, ул. Мира, 1, оф. 2 

ОГРН: 123456 

ИНН:123456 

КПП:123456 

Р/с: 123456788900000012345 

Банк: Сбербанк 

к/с: 123456788900000012345 

БИК: 12345678 

Генеральный директор 

ООО «Цветик» И. И. Иванова 

М.П. 

 

Задание 2. (ПК-1, ПК-2) 

Найдите и исправьте ошибки в оформлении справки: 

Негосударственная образовательная организация 

«Знание» 

СПРАВКА 

01.03.2019 № 18 

Москва 

Иванова Ирина Петровна работает старшим преподавателем кафедры истории 

негосударственной образовательной организации «Знание» по совместительству с 

01.04.2005 года. 

Справка выдана для представления по основному месту работы. 

Директор организации А. Г. Кириллова 

Начальник отдела кадров Н. П. Борисов 

 

Задание 3. (УК-2, ПК-1) 

Составьте проект приказа по организации на основании следующих данных: 

 

С целью привлечения спонсоров для обеспечения производственной деятельности 

генеральный директор ООО «Монтер» (г. Екатеринбург) О. Г. Соколов 20 сентября 

текущего года издал приказ о создании коммерческого отдела со следующим штатным 

составом: коммерческий директор – 1 шт. ед., ведущий специалист – 1 шт. ед., специалист 

– 1 шт. ед. 

Главному бухгалтеру предприятия Г. А. Горячеву было поручено внести изменения 

в штатное расписание предприятия на 4-й квартал текущего года и вынести на утверждение 

новый документ к 1 октября. Начальнику отдела кадров Т. Н. Игнатьеву предписано 

укомплектование отдела кадрами с высшим экономическим образованием к 10 октября. 

Ответственность за исполнение приказа директор оставил за собой. Данный проект приказа 

составлял секретарь генерального директора И. И. Власова. 

 

Задание 4. (ПК-4, ПК-6) 

Проведите юридическую консультацию для руководителя по данной ситуации: 
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«Управляющий отдела сбыта АО «Крокус» М. И. Филиппов 28 сентября текущего 

года опоздал на работу почти на целых два часа, ему было сделано замечание генеральным 

директором М. П. Эльмс. Генеральный директор обратился к юрисконсульту за 

разъяснением о возможности привлечения опоздавшего должностного лица к 

ответственности и процедуре привлечения к ответственности». 
 

Задание 5. (ПК-1, ПК-2) 

Найдите и исправьте ошибки в оформлении акта: 

 

АКТ 

 

 
ООО «Ромашка» 

об уничтожении документов, срок хранения которых истек 

30 января 2019 года г. Екатеринбург 

Экспертная комиссия в составе: 

– председатель комиссии – юрист Сидоренко А. Л.; 

– члены комиссии – главный бухгалтер Снежина О. В.; 

секретарь – Андреева М. И., 

Составила настоящий акт о том, что согласно описи, утвержденной актом от 25 января 2019 

года, были уничтожены документы, срок хранения которых истек. 

В присутствии членов комиссии указанные документы были переданы как макулатура ОАО 

«Переработчик» согласно накладной от 30 января 2019 г. № 254, которая прилагается к 

настоящему акту. 
 

Председатель комиссии 

Члены комиссии: 

 
Сидоренко 

 
 

Борисова 

Петрова 

 

 
/Сидоренко А. А./ 

 
 

/Борисова О. В./ 

 

/Петрова М. И./ 
 

Задание 6. (УК-2, ПК-2) 

Составьте план действий по проведению постаудита реализованного проекта в сфере 

деятельности юридической службы организации. 

- Каков алгоритм проведения аудита и постаудита проектной деятельности? 

- Каковы основные принципы и цели проектной деятельности? 

- Назовите лиц, участвующих по должности в организации в проведении аудита и 

постаудита проектной деятельности. 

- Определите и оцените ресурсы, необходимые для реализации проекта. 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1. (ПК-1) 

Составьте проект трудового договора с руководителем коммерческой организации. 

Задание 2. (ПК-1, ПК-3) 

Составьте проект договора строительного подряда в качестве юрисконсульта 

коммерческой организации. 

Задание 3.(ПК-3, ПК-1) 

Составьте претензию об уплате стоимости поставленной продукции и неустойки за 

просрочку платежа как юрисконсульт коммерческой организации. 

Задание 4.(ПК-1, ПК-2) 
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Спроектируйте должностную инструкцию секретаря директора ООО «Каменный 

цветок» Ирины Владимировны Огородниковой, чей план рабочего дня выглядит 

следующим образом: 

План рабочего дня секретаря 

8:40 Приход на работу. Подготовка рабочего места 

9:00 Начало рабочего дня. Прием и регистрация входящих документов 

10:00 Подготовка дел к временному хранению 

11:30 Резервное время 

12:00 Подготовка совещания 

13:00 Обед 

14:00 Составление и оформление исходящих документов 

15:30 Резервное время 

16:00 Передача документов на подпись руководителю 

17:00 Оформление документов на компьютере 

17:45 Подготовка плана на следующий день 

18:00 Рабочий день закончен 

Задание 5.(ПК-1, ПК-4) 

В качестве юриста организации составьте исковое заявление о защите деловой 

репутации юридического лица и возмещении убытков. 

Задание 6. (ПК-2, ПК-6) 

Петрова находилась в отпуске по уходу за ребёнком до конца календарного года. В 

мае месяце она обратилась в отдел кадров и, предъявив справку-вызов для сдачи курсовых 

экзаменов, просила предоставить ей учебный отпуск. Однако ей было отказано, поскольку 

она уже находится в отпуске. 

Правильно ли поступил руководитель кадровой службы? Как может быть решён 

данный вопрос? Проконсультируйте руководителя организации. Оформите правовое 

заключение. 

Задание 7. (УК-2, ПК-2) 

Составьте проект приказа юридической организации по вопросу о планировании 

роста доходов фирмы и эффективного использования труда работников вспомогательного 

персонала. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Общая характеристика учебной дисциплины «Юридическая служба в 

организации». (ПК-2) 

2. Юридическая служба и ее место в управлении современных коммерческих 

предприятий и организаций.(ПК-2) 

3. История становления юридической службы в России.(ПК-2) 

4. Постановление СМ СССР от 22 июня 1972 г. № 467 «Об утверждении общего 

положения о юридическом отделе (бюро), главном (старшем) юрисконсульте, 

юрисконсульте министерства, ведомства, исполнительного комитета Совета депутатов 

трудящихся, предприятия, организации, учреждения» и его краткая характеристика. (ПК-1, 

ПК-2) 

5. Необходимость и целесообразность юридической службы в современных 

управленческих и коммерческих структурах. (ПК-2, ПК-3) 

6. Понятие, значение, сущность и важнейшие задачи юридической службы 

государственных и коммерческих организаций.(ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6) 

7. Нормативно-правовая регламентация деятельности юридической службы 

современных организаций. (ПК-2, ПК-4) 

8. Роль и место юридической службы в структуре органов государственной власти и 

управления.(ПК-3) 
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9. Понятие, основные задачи, права и обязанности юридической службы органа 

государственной власти (управления). (ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6) 

10. Структура и основные функции юридической службы органа государственной 

власти (управления), локальные документы, регулирующие ее деятельность. (ПК-2) 

11. Квалификационные характеристики должностей работников юридической 

службы. (ПК-2) 

12. Полномочия руководителя (начальника) и других сотрудников юридической 

службы. (ПК-2) 

13. Понятие и задачи юридической службы коммерческой организации 

(предприятия).(УК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6) 

14. Организация, структура и система работы юридической службы на предприятиях 

и в других коммерческих организациях. (ПК-2) 

15 Локальные нормативные акты, регулирующие деятельность юридических служб 

коммерческих организаций.(ПК-1, ПК-2) 

16 Должностные обязанности, требования к знаниям и квалификации 

юрисконсульта предприятия (коммерческой организации). (ПК-1, УК-2, ПК-3, ПК-4) 

17. Краткая характеристика других организационных форм практической работы 

юристов в сфере экономики. (ПК-1, ПК-3, ПК-4) 

18 Функции юридической службы органов государственной власти и 

управления.(ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6) 

19 Юридический контроль и правовая экспертиза нормативных актов, издаваемых 

органами государственной власти и управления.(ПК-1, ПК-6) 

20 Функции юридической службы предприятия (коммерческой организации).(ПК-1, 

ПК-3, ПК-4) 

21 Юридический контроль нормативных актов, издаваемых органами управления 

предприятия, и другие формы работы с локальными документами. (ПК-1, ПК-2) 

22 Правовое обеспечение законных прав и интересов работников предприятий.(ПК- 

2, ПК-6) 

23.Содержание и виды нормативно-правовых актов, издаваемых администрацией 

современного предприятия.(ПК-1) 

24 Требования, предъявляемые к изложению нормативно правового акта.(ПК-1) 

25. Цели, задачи и основные формы ведения справочной работы юридической 

службы.(ПК-2, ПК-6) 

26. Порядок получения справок по действующему законодательству.(ПК-6) 

27. Текущее хранение документов.(ПК-2) 

28. Понятие гражданско-правового договора.(ПК-1) 

29. Виды договоров и их правовая характеристика.(ПК-1) 

30. Методика ведения договорной работы юрисконсультом предприятия.(ПК-3) 

31. Структура договора.(ПК-1) 

32. Особенности заключения договоров с иностранными фирмами.(ПК-1, ПК-3) 

33. Понятие претензионной работы и досудебного порядка урегулирования 

споров.(ПК-3) 

34. Основные виды претензий.(ПК-1) 

35. Исковая работа, ее задачи и содержание.(ПК-4) 

36. Основные виды исковых заявлений.(ПК-1) 

37. Участие юридической службы в исковой защите экономических интересов 

предприятия.(ПК-4) 

38. Характеристика судебной системы Российской Федерации.(ПК-4) 

39. Состав и компетенция коммерческих (третейских) арбитражных судов.(ПК-4) 

40. Подведомственность дел судам различной юрисдикции.(ПК-3, ПК-4) 

41. Требования, предъявляемые к юристам, ведущим дела в суде.(ПК-2) 

42. Представительство в судебном производстве.(ПК-3) 
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43. Работа юрисконсульта, корпоративного юриста на различных стадиях 

судопроизводства.(ПК-3, ПК-4) 

44. Общие положения арбитражного процесса.(ПК-2) 

45. Законодательство, применяемое при разрешении экономических споров.(ПК-2) 

46. Юрисконсульт как представитель стороны в арбитражном процессе.(ПК-4) 

47. Право на обжалование и опротестование решений арбитражного суда в 

кассационном порядке. (ПК-4) 

48. Участие юрисконсульта в работе по обеспечению законности протеста и порядке 

надзора по арбитражному делу.(ПК-4) 

49. Взаимодействие органов юридической службы государства с арбитражными 

судами по обобщению и распространению судебной практики арбитражных судов.(ПК-3) 

50. Система и компетенция судов, рассматривающих экономические споры в 

порядке гражданского судопроизводства.(ПК-4) 

51. Подсудность дел в гражданском судопроизводстве.(ПК-4) 

52. Юрисконсульт как представитель в гражданском деле.(ПК-3, ПК-4) 

53. Деятельность юрисконсульта после вступления решения суда первой инстанции 

в силу; по обжалованию решений суда по гражданскому делу в кассационном порядке и в 

порядке надзора.(ПК-4) 

54. Участие юридической службы в исполнении решений по гражданскому 

делу.(ПК-4) 

55. Особенности проектной деятельности юридической службы в коммерческих 

организациях.(УК-2) 

56. Проектная деятельность юридических служб в государственных органах власти 

и государственных организациях.(УК-2) 

 
8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 
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5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 
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Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 
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Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с последующими изм.) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 г. № 51- 

ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - 

№ 32. - Ст. 3301. 

http://pravo.gov.ru/
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 г. № 14- 

ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - 

№ 5. - Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть III) от 26 ноября 2001 г. № 

146-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 49. - Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть IV) от 18 декабря 2006 г. № 

230-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2006. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5496. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63- ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. 

- Ст. 2954. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 

174-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921. 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 

1). - Ст. 3. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 31 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2002. - № 30. - Ст. 3012. 

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 г. № 138-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2002. - № 46. - Ст. 4532. 

 

Учебная литература: 

1. Правоведение : учебник / Э. С. Ахъядов, М. Д. Давитадзе, Н. К. Джафаров [и др.] ; под 

науч. ред. С. С. Маилян, О. В. Зиборова ; под общ. ред. А. И. Клименко, Н. Д. 

Эриашвили. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2022. – 

456 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690545  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-238-03588-8. – Текст : электронный. 

9.2. Дополнительная литература 

 

1. Бикеев, А. А. Трудоправовая деятельность в организации : учебное пособие : [16+] / 

А. А. Бикеев, М. В. Васильев, Л. С. Кириллова ; Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. – Москва : Статут, 2015. – 140 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448011  – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-8354-1083-5. – Текст : электронный. 

2. Аминов, И. И. Психология деятельности юриста : учебное пособие / И. И. Аминов. – 

Москва : Юнити-Дана, 2017. – 615 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691454  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-238-01632-0. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690545
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448011
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691454
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

3. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

6. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

7. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

10. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 – научная электронная библиотека 

(НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

11. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://consultant.ru/
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Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 
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 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 
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Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов 

и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
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Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для проведения 

занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №5, 

S=19,3 кв.м), учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт  

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, 

адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 



49  

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки 

40.03.01Юриспруденция направленность (профиль) 

«Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту: шашки:» входит в состав основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) Гражданско-правовой и предназначена для обучающихся по 

очной формы обучения. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

 

Разработчики программы: Владимиров Д.В. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.О. Зав. кафедрой Экономики и управления к.пед.н. Турбина И.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической культуре и спорту: 

Шашки» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного 

стандарта Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-7 

Общая трудоёмкость 328 часов 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

 

Цель «Элективные курсы по физической культуре и спорту: Шашки» - создать оптимальные 

условия для формирования у обучающихся способностей использовать методы и средства физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимать социальную значимость физической культуры и спорта в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

- изучить научно-биологические, педагогические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, установку на здоровый 

стиль жизни, физическое совершенствование и привычку к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобрести личный опыт повышения двигательных и функциональных возможностей организма, 

обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленность к будущей профессии и быту; 

- создать основу для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Самоорганизация  и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбережение) 

УК -7 

Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК 7.1 

Рассматривает нормы 

здорового образа жизни  как основу полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

ИУК 7.2 

Использует основы 

физической культуры для  осознанного выбора здоровье-сберегающих технологий  с   учетом внутренних и внешних условий реализации    конкретной профессиональной деятельности. 

ИУК 7.3 

Определяет личный уровень 

сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

Знать: практические основы физической культуры и 

спорта; основы здорового образа жизни; основные 

двигательные тесты для определения уровня физической 

и функциональной подготовленности, правила и способы 

планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. необходимые формы и методы 

поддержания физической формы для эффективного 

выполнения должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка; 

Уметь: определять методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, для 

повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей; составлять и выполнять комплексы 

упражнений для развития необходимых навыков и 
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качеств для игры в настольный теннис; осуществлять 

наблюдения за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью. 

применять необходимые формы и методы поддержания 

физической формы для эффективного выполнения 

должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка; 

Владеть: навыками технико-тактических действий 

избранного вида спорта (системы физических 

упражнений), средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

приёмами поддержания профессиональной физической 

формы для исполнения должностных обязанностей в 

сфере гражданско-правовых отношений 

 
Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

  Стр. 6 из 28 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель «Элективные курсы по физической культуре и спорту: Шашки» - создать 

оптимальные условия для формирования у обучающихся способностей использовать методы и 

средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимать социальную значимость физической культуры и спорта в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- изучить научно-биологические, педагогические и практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, 

установку на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и привычку к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобрести личный опыт повышения двигательных и функциональных 

возможностей организма, обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность к будущей профессии и быту; 

- создать основу для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту: шашки» входит в 

часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-

правовой» и является элективной дисциплиной. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 328 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 

 очная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 204 

В том числе:  

Занятия практического типа 204 

Занятия семинарского типа - 

Самостоятельная работа (всего) 100 

Контроль 24 

Форма контроля зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 328 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Самоорганизация  и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье сбережение) 

УК -7 

Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК 7.1 

Рассматривает нормы 

здорового образа жизни  как основу полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

ИУК 7.2 

Использует основы 

физической культуры для  осознанного выбора здоровье-сберегающих технологий  с   учетом внутренних и внешних условий реализации    конкретной профессиональной деятельности. 

ИУК 7.3 

Определяет личный уровень 

сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

Знать: практические основы физической культуры и 

спорта; основы здорового образа жизни; основные 

двигательные тесты для определения уровня 

физической и функциональной подготовленности, 

правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности. 

необходимые формы и методы поддержания 

физической формы для эффективного выполнения 

должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка; 

Уметь: определять методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, для 

повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей; составлять и выполнять комплексы 

упражнений для развития необходимых навыков и 

качеств для игры в настольный теннис; осуществлять 

наблюдения за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью. 

применять необходимые формы и методы поддержания 

физической формы для эффективного выполнения 

должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка; 

Владеть: навыками технико-тактических действий 

избранного вида спорта (системы физических 

упражнений), средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

приёмами поддержания профессиональной физической 

формы для исполнения должностных обязанностей в 

сфере гражданско-правовых отношений 

 
 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

Элективный курс «Спортивные игры» 

 

Раздел 1. Краткая история шашек. Шахматная доска и фигуры. Цель и результат  

                  шашечной партии. 

Место шашек в мировой культуре. Роль шашек в воспитании и развитии личности. 

Шахматная доска. Поля, линии, их обозначение. Легенда о возникновении шашек. 

Упражнения на выполнение ходов пешками. Дидактические игры по маршруту и их взятие с 

учетом контроля полей, на ограничение подвижности фигур. Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске. Способы защиты. Открытые и двойные ходы. 
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Обучение алгоритму хода. Выигрыш, ничья, виды ничьей. Решение упражнений на выигрыш 

в различное количество ходов. 

 

Раздел 2. Общие принципы разыгрывание партии. Особенности хода «дамки». 

               Шашечный турнир. 

      Понятие о шашечном турнире. Правила поведения при игре в шашечных турнирах. 

Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация. Анализ учебных партий, 

игровая практика. Упражнения на выполнение ходов дамкой. Дидактические игры по 

маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на ограничение подвижности фигур. 

Тренировочные упражнения по закреплению знаний о шахматной доске.. 

 

Раздел 3. Тактические приемы и особенности их применения. 

       Слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение, связка, виды связок и 

защита от неё. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного перекрытия, освобождение 

пространства, уничтожение защиты. Понятие о комбинации. Решение тестовых позиций, 

содержащих тактические удары на определенную и на неизвестную тему. 

 

 

Элективный курс «Занятия избранным видом спорта» 

 

ТЕМА 5. ЗАНЯТИЯ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ СПОРТА ИЛИ СИСТЕМОЙ 

ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

Формирование навыков технических действий избранного вида спорта. Углубленные занятия 

избранным видом спорта. Формирование физической подготовленности студентов. 

Формирование активного и здорового образа жизни как свойства личности студента. 

 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 
Очная форма обучения 

  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

практического 

типа 

1 Раздел 1. Краткая история 
шашек. Шахматная доска  

и фигуры. Цель и  

результат шашечной партии. 

- 68 34 102 

2 Раздел 2. Общие принципы 
разыгрывание партии. 

Особенности хода «дамки». 

Шашечный турнир. 

- 68 
33 

101 

3 
Раздел 3. Тактические приемы 

и особенности их применения. 
 

- 68 
33 

101 
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 Промежуточная аттестация 

(зачет) 

-   24 

Итого  204 100 328 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего контроля 

успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и семинарского 

типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

Вопросы для самостоятельного изучения 
1. История развития шашек. Различные шашечные системы. 

2. Древность русских шашек. 

3. Выдающиеся шашисты конца XIXв., их творческий вклад в теорию русских 

шашек. 

4. Распространение шашечной игры в России. Чемпионы мира по русским шашкам 

среди мужчин и женщин. 

5. Международные шашки. 

6. Шашечный Кодекс. Краткая история разработки шашечных правил игры. 

7. Нотация доски, запись ходов и положений 

8. Организация и судейство соревнований. 

9. Тактика и стратегия шашечной игры. 

10. Понятие об атаке и защите. 

11. Эндшпиль. Правило оппозиции - противостояние шашек. 

12. Дебюты: их сложность, главные системы игры. Краткая история развития 

дебюта. 

13. Понятие дебютной новинки. Концентрический метод изучения дебютных схем. 

14. Композиция - как область шашечного творчества. 

15. Формы и методы тренировки шашиста. 

16. Основные требования, предъявляемые к организации тренировочного процесса. 

17. Соревнования и их значение в повышении спортивного мастерства. 

18. Двигательная активность шашиста. 

Вопросы для самостоятельной подготовки, самопроверки к опросам, диспутам на 

занятиях семинарского, практического типов: 

1 Тенденции развития современных шашек. 

2 Всероссийский шашечный турнир. 

3 Понятие о шашечной позиции. 

4 Основы шашечной игры. 
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5 Различные способы выигрыша шашек. Жертва шашки. 

6 Комбинационные ловушки. Контрудары. 

7 Создание атаки, характер её ведения. 

8 Атакующие и защитные тактические средства. 

9 Игровое качество дамки по сравнению с простой шашкой. 

10 Важность изучения начал партии. Дебютные ловушки. 

11 Связь композиции с практикой. Комбинационные концовки и этюды. 

12 Основные навыки шашечного мышления: оценка, выбор продолжения, анализ 

исполнения. 

13 Значение центральных полей игры. Значение общего плана игры в партии. 

14 Приемы тактики и стратегии в дебюте шашечной партии. 

15 Приемы тактики и стратегии в миттельшпиле шашечной партии. 

16 Приемы тактики и стратегии в эндшпиле шашечной партии 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы 

очная форма обучения 

1 Раздел 1. 
Краткая история шашек. 
Шахматная доска и фигуры. 
Цель и результат шашечной 
партии. 

Работа с литературой 

подготовка к выполнению 

практических заданий, 

подготовка презентации  и 

докладов 

34 

2 Раздел 2. 
Общие принципы 
разыгрывание партии. 
Особенности хода «дамки». 
Шашечный турнир. 

Работа с литературой 

подготовка к выполнению 

практических заданий, 

подготовка докладов 

33 
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Раздел 3. 
Тактические приемы и 
особенности их применения. 
 

Работа с литературой 

подготовка к решению 

тестовых заданий, реферата, 

подготовка к контрольной 

работе  

33 

ИТОГО:  100 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту: Шашки» проводится на практических (семинарских) занятиях, в форме 

контрольных работ, тестирования, написания рефератов, индивидуальных ответов на вопросы, 

устного опроса и т.д. 

 

Раздел 1. «Краткая история шашек. Шахматная доска и фигуры. Цель и результат  

                   шашечной партии» 

Подготовка презентации и докладов 

1. Древность русских шашек. 

2. Различные шашечные системы. 

3. Первая книга по шашкам в России, написанная, в 1827 году, А.Д. Петровым. 

4. Шашечный кодекс. Изменения и дополнения. 

5. Позиционное преимущество - важный путь к достижению победы. 

6. Выдающиеся шашисты конца XIX в. (С.Воронцов, братья А. и В. Шошины, их 

творческий вклад в теорию русских шашек. 

7. Российская шашечная школа. 

8. Творчество С. Воронцова и А. Шошина, выдающихся дореволюционных шашечных 

мастеров. 

9. Краткая история разработки шашечных правил игры и соревнований. 

10. Шашки в современной России. Кризис жанра, или тенденции развития 

современных шашек. 

Практические задания: 
1. Организация и судейство соревнований. 

2. Решение этюдов. 

3. Разбор современных партий (анализ). 

4. Реферат. 

 

Раздел 2. «Общие принципы разыгрывание партии. Особенности хода «дамки. 

Шашечный турнир». 

Подготовка докладов и решение  практических заданий: 
1. Сила дамки. 

2. Понятие об оппозиции, темпах, маневренных возможностях. 

3. Различные способы выигрыша шашек. 

4. Разнообразие тактических приемов и умение ими пользоваться в процессе игры. 

5. Шашечная комбинация «Каблук». 

6. Шашечная комбинация «Круговой удар». 

7. Шашечная комбинация «Турецкий удар». 

8. Шашечная комбинация «Мостик». 
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9. Шашечная комбинация «Удар Наполеона». 

10. Шашечная комбинация «Удар новичка». 

Практические задания: 
1. Три дамки против одной, «треугольник». 

2. Жертва шашки. Комбинационные эпизоды игры. Комбинационные ловушки. 

3. Поиск сложных многоходовых комбинаций. Цугцванг. 

4. Жертвы для получения позиционного преимущества. 

5. Жертвы в сочетании с другими тактическими приемами. 

6. Совместная борьба дамок и простых. 

 

Раздел 3. «Тактические приемы и особенности их применения». 

Подготовка рефератов, решение  тестовых заданий  

и контрольная работа 

1. Центральные поля игры. Сила и слабость центра. 

2. Тактика - важная часть стратегии, ей подчиненная. 

3. Правило оппозиции - противостояние шашек. 

4. Игровое качество дамки по сравнению с простой шашкой. 

5. Дебютные ловушки, их сложность, главные системы игры. 

6. Создание атаки, характер её ведения. 

7. Борьба простых шашек/ две против двух. 

8. Концовки, задачи и этюды - произведения композиции. 

9. Мотивы, идеи и механизмы комбинаций. 

10. Психология шашечной борьбы. 

             

           Тестовые задания 

В каких странах в древности появилась игра в шашки? 
a. Греция, Испания 

b. Испания, Турция 

c. Франция, Болгария 

2 Какие четыре страны вошли во Всемирную федерацию шашек? 
a. Франция, Нидерланды, Бельгия и Швейцария 

b. Щвеция, Франция, СССР, Болгария 

c. Испания, Франция, Англия, Бельгия 

3 В каком году был напечатан Устав шашечной игры? 
a. 1884 

b. 1948 

c. 1894 

4 Цель игры в шашки? 
a. прорваться в дамки и уничтожить силы соперника 

b. задержать шашки соперника и не пропустить их в дамки 

c. Перепрыгивать через шашки соперника 

5 Какого правила в игре в шашки не существует? 
a. Первыми всегда ходят белые шашки. 

b. Шашки ходят поочередно по диагонали, на одну клеточку (поле) назад. 

c. Бить всегда обязательно 

6 Запереть шашку соперника - это: 
a. сделать так, чтобы у соперника не осталось ходов этой шашкой 

b. действие по нанесению ущерба силам соперника 

c. отдать шашку, обычно с целью получения преимущества 

7 Считается, что партия переходит в окончание, когда на доске остается: 
a. по пять—шесть шашек с каждой стороны 
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b. по одной - две дамки с каждой стороны 

c. три дамки, против одинокой дамки противника 

8 Сколько клеток на шахматной доске? 
a. 32 

b. 64 

c. 128 

9 Каковы размеры стандартной шахматной доски? 
a. 16х16 клеток 

b. 10х10 клеток 

c. 8х8 клеток 

10 Комбинация - это? 
a. серия последовательных взаимосвязанных между собой ходов, объединённых 

единым замыслом и, форсировано путём жертв шашек, осуществляющих его. 

b. ловушка 

c. проигрыш партии 

Контрольная работа 

       1 вариант 

1) Техника игры в стратегической атаке. 

2) Общее правило равновесия сил: потеря уже одной шашки ведет к проигрышу,  

             дамка сильнее шашки. 

3) Различные способы выигрыша шашки. 

     2 вариант  
1) Техника игры в защите. 

2) Понятие выгодной и невыгодной оппозиции. 

3) Шашечная позиция: игровая позиция 

     3 вариант 

1) Технически трудные окончания. 

2) Шахматная нотация: обозначение вертикалей латинскими буквами, горизонталей - 

цифрами. 

3) Позиционное преимущество - важнейший путь к достижению победы. 

 

Тематика рефератов по дисциплине: 

1) Методы работы над дебютами. 

2)  Понятие о тактике и о комбинации. 

3)  Приемы тактической защиты. 

4)  Отражение непосредственных угроз, неожиданные тактические удары, ловушки. 

5)  Стратегическая атака: по большой диагонали, шашечного меньшинства. 

6)  Круглогодичность тренировок шашиста. 

7)  Циклы, периоды, этапы подготовки шашиста. 

8)  Тренировочные нагрузки и работоспособность. 

9)  Система восстановительных мероприятий. 

10)  Требования к режиму дня шашиста. 

Примечание: По согласованию с руководителем семинарской группы студенты 

могут избрать для рефератов темы, которые не числятся в предложенном списке. 
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8.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

8.2.1 Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

1. Дайте определение термину «Рожон»: 

a. шашка, достигшая 6-ой горизонтали и противостоящая двум шашкам соперника, если у 

него нет возможности её атаковать 

b. шашка, достигшая 7-ой горизонтали и противостоящая двум шашкам соперника, если у 

него нет возможности её атаковать 

c. шашка, достигшая 8-ой горизонтали и противостоящая двум шашкам соперника, если у 

него нет возможности её атаковать 

2 Дайте характеристику термину «Любки»: 

a. шашка соперника заходит в середину, когда одна из шашек гибнет, то есть она как бы 

говорит «отдай любую» 

b. шашка соперника заходит на поле Ь4 

c. шашка соперника изолируется от остальных 

3 Окончание в партии - ... 

a. завершающая стадия партии, в которой действует ограниченное количество шашек и где 

значение каждого хода огромно. 

b. начальная стадия игры 

c. стадия в середине партии, в которой действует неограниченное количество шашек. 

4 Комбинация - это? 

a. серия последовательных взаимосвязанных между собой ходов, объединённых единым 

замыслом и, форсировано путём жертв шашек, осуществляющих его. 

b. ловушка 

c. проигрыш партии 

5 Изолированные шашки - это: 

a. шашки, удалённые от своих сил 

b. шашки близко расположенные к своим 

c. пустые поля. 

6 Бортовые шашки в игре являются: 

a. активными 

b. сильными 

c. слабыми и пассивными 

Д все варианты верны 

7 Безупорные позиции это такие позиции когда... 

a. шашки, в которых отсутствуют упоры и всякая возможность произвести 

размен 

b. шашки, в которых присутствуют упоры и всякая возможность произвести 

размен 

c. шашки, в которых нет никакой возможности побить дамкой. 

8 К безупорным позициям можно отнести: 

a. скученные, отсталые и «нормальные позиции», но упоры в них отсутствуют. 

b. скученные, отсталые и «нормальные позиции», но упоры в них присутствуют. 

c. сильные и активные поля 

9 Центр можно окружить в следующих случаях: 

a. когда он переразвит; 

b. когда он безупорен (в позиции нет полезных разменов) 

c. при наличии отсталых шашек а1, а3, Ь2 

Д когда соперник играет неумело 
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е. все выше перечисленные варианты верны 

10 Роздых - это: 

a. наличие свободного темпа у обоих соперников 

b. наличие свободного темпа у одного из соперников 

c. отсутствие темпа 

8.2.2 Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Дидактические игры 

Г оризонталь. Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски. 

2 Вертикаль и горизонталь. Двое играющих по очереди заполняют одну из названных 

линий. 

3 Кто быстрее и без ошибок! Соревнование на начальную расстановку фигур с 

соблюдением правила: «Дамка любит свой цвет». 

4 Один в поле воин. Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

5 Игра на уничтожение. Важнейшая игра курса. У игрока формируется внутренний план 

действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. 

Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

6 Захват контрольного поля. Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается 

ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

7 Взятие. Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее - побить незащищенную 

фигуру. 

8 Выиграй фигуру. Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они 

проиграли одну из своих фигур. 

9 Добейся ничьей. Найди ход, ведущий к ничьей. 

10 Добейся выигрыша. Найди ход, ведущий к выигрышу. 

8.2.3 Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

1. Игра на уничтожение. Важнейшая игра курса. У игрока формируется внутренний план 

действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

2 Кратчайший путь. За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенного поля шахматной доски, где расположена ракета. 

3 Атака неприятельской фигуры. Белая фигура должна за один ход напасть на черную 

фигуру, но так, чтобы не оказаться под сруб. 

1. Владение теоретическими и методическими основами организации и проведения партий в 

шашки. 

2. Участие в турнирах внутри группы. 

3. Анализ сыгранных партий и типовых ошибок. 

4. Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

5. Правильное поведение во время игры. Уважительное отношение к сопернику по игре. 

В каждом семестре студенты принимают участие не менее, чем в 2 контрольных партиях. 

8.3 Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Шашки как вид спорта. 
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2. Классификация дебютов. 

3. Основные принципы разыгрывания дебюта. 

4. Основные тактические приемы. 

5. Защита в шашечной партии. 

6. Пассивная и активная защиты 

7. Стратегическая и тактическая защита. 

8. Приемы стратегической защиты. 

9. Определение эндшпиля. 

10. Активность фигур в эндшпиле. 

11. Тренировка как процесс всесторонней подготовки шашиста и приобретение им 

специальных знаний, навыков и качеств.  

12. Общая подготовка (физическая подготовка, морально-волевая и 

психологическая подготовка) шашиста. 

 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и 

контраргументов, умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные доводы 

над логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие 

некоторых контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при 

отсутствии речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 

проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания 

сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 

с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой 

проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в 

отстаивании позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора 

вместо его доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к некоторым 

оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие 

терпимости к мнениям других участников дискуссии, перебивание 

оппонентов. Прямое игнорирование мнения других участников дискуссии, 

нападки на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв 

дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 
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4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое 

владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических 

положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой дисциплины. Могут 

 

оценка 

 

 

 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, историческая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение 

решения, задача решена рациональным способом. Использовал 

имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) 

не верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; 

задача не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по дисциплине, 

владение приемами рассуждения и сопоставления материалов из 

разных источников, умение связывать теорию с практикой, другими 

темами РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, но с 

помощью наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом 

по дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение связывать 

теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера; в ответах на вопросы допустил 

существенные ошибки; не может ответить на дополнительные 

вопросы, предложенные преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 
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Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды 

оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

. 
Описание шкалы оценивания 

 

Оценка 

«неудовлетворитель

но» (не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворител

ьно» (зачтено) 

Базовый 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее 

часть) не освоена. 

Обучающийся 

не обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но

 имеют место

 некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийс

я обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 
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В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Лифанов, А. Д. Физическая культура и спорт как основа здорового образа жизни 

студента : учебно-методическое пособие : [16+] / А. Д. Лифанов, Г. Д. Гейко, 

А. Г. Хайруллин ; Казанский национальный исследовательский технологический 

университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический 

университет (КНИТУ), 2019. – 152 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612476  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7882-2606-4. – Текст : электронный. 

 

9.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

2. Тычинин, Н. В. Элективные курсы по физической культуре и спорту : учебное пособие 

/ Н. В. Тычинин ; Воронежский государственный университет инженерных технологий. 

– Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2017. – 65 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-00032-250-5. – Текст : электронный. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 – научная электронная 

библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

3. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: « (российское, свободно распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612476
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://consultant.ru/
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11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим 

критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 
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Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную 

документацию, специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности 

и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой

 инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 
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 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 

отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 

текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 
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Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов 

и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента 

(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 
Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

Спортивный зал (127238 г. Москва, Дмитровское ш., д.75, 5эт), 

укомплектованный: 

– специализированной мебелью (стол и стул преподавателя);  
– спортивное оборудование для игровых видов спорта (стол для настольного тенниса, 
настольные игры, щиты и кольца баскетбольные, мячи, стойки и сетки для бадминтона и 
волейбола, ракетки, воланы и др.);  

спортивное оборудование для бокса, борьбы и единоборств (татами, маты, 
подвесные и напольные груши и др.);  

спортивное оборудование и инвентарь для гимнастики и легкой атлетики  
(скамейки, стенка гимнастическая, скакалки, гимнастические палки, обручи,  

гимнастические коврики, и др.); 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для проведения 

занятий всех видов, (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №9, 

S=14,7 кв.м) специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 

– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной 

среде Организации. 
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Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной про-

грамме по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Риторика» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой и пред-

назначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и выс-

шего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

            

Разработчик: Мелехина О.В. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Турбина И.В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______РИТОРИКА_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандар-

та Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготов-

ки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-4, ПК-5 

Общая трудоёмкость 2 зачетные единицы - 72 часа 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

 

Основными задачами учебной дисциплины «Риторика» являются: 

 • сформировать представление о риторике в совокупности всех ее составляющих,  

• представить сущность коммуникации, лежащей в основе риторики, дать представление о речи как инст-

рументе эффективного общения,  

• дать представление о современных технологиях, применяемых в публичной убеждающей речи, 

 • сформировать навыки подготовки речи (умение выбирать и формулировать тему, определять цели вы-

ступления, составлять план, собирать материал, структурировать текст речи и т.п.),  

• научить студентов преодолевать «ораторский страх», умело использовать в публичных выступлениях 

невербальные средства общения и акустические ресурсы звучащей речи,  

• познакомить с основами культуры речи, рассмотрев различные аспекты речевой культуры (норматив-

ный, коммуникативный и этический);  

• раскрыть специфику судебной риторики. 

.  
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установлен-

ные образовательной программой: 

Коммуникация 

УК-4 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на государствен-

ном языке Российской 

Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

ИУК 4.1 

Способен логически, стилистически и грамма-

тически верно строить устную и письменную 

речь на русском и иностранном(ых) языке(ах). 

ИУК 4.2 

Выстраивает коммуникацию, исходя из целей, 

поставленных задач и сложившейся ситуации; 

использует коммуникативно приемлемые 

стиль общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнёрами. 

ИУК 4.3 

Ведет деловую переписку на русском и ино-

странном(ых) языке(ах) с учетом особенно-

стей стилистики официальных писем и социо-

культурных  различий, пуб-

лично выступает на русском и иностран-

ном(ых) языке с учетом специфики аудитории 

и цели общения. 

ИУК 4.4 

Выполняет перевод официальных и про-

фессиональных текстов с иностранного 

языка на русский, с 

русского языка на иностранный. 

Знать: основные понятия рито-

рики как науки, коммуникатив-

ные технологии в риторике, 

основы ораторского мастерства 

Уметь: анализировать устные 

высказывания и письменный 

текст и определять возможные 

речевые ошибки; свободно и 

грамотно говорить и писать на 

русском языке. Владеть: 

техникой подготовки устного 

публичного выступления. 
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ПК-5 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

ИПК 5.1 

Демонстрирует знания нормативных 

правовых актов в конкретных видах 

юридической деятельности. 

ИПК 5.2 

Дает квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации на основе анализа 

юридических фактов и документов в конкрет-

ных видах профессиональной 

деятельности. 

- знать: специфику речевой дея-

тельности, основанной на владении 

профессиональной речью, осущест-

вляемой человеком в определенных 

социальных и межличностных ус-

ловиях с использованием специаль-

ных языковых средств; 

- уметь: анализировать и создавать 

профессионально-значимые, эф-

фективные тексты с учетом объ-

екта речи, ее адресата, комму-

никативного намерения автора, 

типа речевой культуры, сферы об-

щения, принципа кооперации, 

принципа вежливости и др.;  

- владеть: понятийным 

аппаратом риторики. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области про-

фессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 
Основными задачами учебной дисциплины «Риторика» являются: 

 • сформировать представление о риторике в совокупности всех ее составляющих,  

• представить сущность коммуникации, лежащей в основе риторики, дать представление о речи 

как инструменте эффективного общения,  

• дать представление о современных технологиях, применяемых в публичной убеждающей ре-

чи, 

 • сформировать навыки подготовки речи (умение выбирать и формулировать тему, определять 

цели выступления, составлять план, собирать материал, структурировать текст речи и т.п.),  

• научить студентов преодолевать «ораторский страх», умело использовать в публичных вы-

ступлениях невербальные средства общения и акустические ресурсы звучащей речи,  

• познакомить с основами культуры речи, рассмотрев различные аспекты речевой культуры 

(нормативный, коммуникативный и этический);  

• раскрыть специфику судебной риторики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Риторика» входит в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направ-

ленность (профиль) «Гражданско-правовой» и является элективной дисциплиной. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего – 72 часов. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 36  18 8 

В том числе:     

Занятия лекционного типа 9  9 6 

Занятия семинарского типа 27  9 2 

Самостоятельная работа (всего) 32  50 60 

Контроль 4  4 4 

Форма контроля зачет а

ч

е

т 

зачет зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 72  72 72 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной об-

разовательной программы 
 

 

Код и   наименова-

ние (при наличии) 

компетенции 

Код и наименование индикаторов 

достижения компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплинам 
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Коммуникация 

УК-4 

Способен осуществ-

лять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах на 

государственном язы-

ке Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

ИУК 4.1 

Способен логически, стилистически и 

грамматически верно строить устную и 

письменную речь на русском и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

ИУК 4.2 

Выстраивает коммуникацию, исходя из 

целей, поставленных задач и сложившей-

ся ситуации; использует коммуникативно 

приемлемые стиль общения, вербальные 

и невербальные средства взаимодействия 

с партнёрами. 

ИУК 4.3 

Ведет деловую переписку на русском и 

иностранном(ых) языке(ах) с учетом осо-

бенностей стилистики официальных пи-

сем и социокультурных  различий, пуб-

лично выступает на русском и иностран-

ном(ых) языке с учетом специфики ауди-

тории и цели общения. 

ИУК 4.4 

Выполняет перевод официальных и 

профессиональных текстов с иностран-

ного языка на русский, с 

русского языка на иностранный. 

Знать: основные понятия 

риторики как науки, комму-

никативные технологии в 

риторике, основы ораторско-

го мастерства 

Уметь: анализировать устные 

высказывания и письменный 

текст и определять возможные 

речевые ошибки; свободно и 

грамотно говорить и писать на 

русском языке. Владеть: 

техникой подготовки устного 

публичного выступления. 

ПК-5 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 
деятельности 

ИПК 5.1 

Демонстрирует знания нормативных 

правовых актов в конкретных видах 

юридической деятельности. 

ИПК 5.2 

Дает квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации на основе анализа 

юридических фактов и документов в кон-

кретных видах профессиональной 

деятельности. 

- знать: специфику речевой дея-

тельности, основанной на вла-

дении профессиональной речью, 

осуществляемой человеком в 

определенных социальных и 

межличностных условиях с ис-

пользованием специальных язы-

ковых средств; 

- уметь: анализировать и созда-

вать профессионально-

значимые, эффективные тексты 

с учетом объекта речи, ее ад-

ресата, коммуникативного на-

мерения автора, типа речевой 

культуры, сферы общения, 

принципа кооперации, принципа 

вежливости и др.;  

- владеть: понятийным 

аппаратом риторики. 

 
5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Риторика как наука и искусство. История риторики. Риторика и речевое по-

ведение человека 

Тема 1.1.Определение риторики. Предмет и задачи риторики. Связь риторики с другими 

науками. Образ ритора.  

Классические и современные определения риторики. «Риторика», «красноречие», «оратор-

ское мастерство» как теория, мастерство и искусство красноречия и как теория и мастерство 

целесообразной, воздействующей, гармонизирующей речи. Риторика как комплексная лин-
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гвистическая наука. Роль языка в жизни общества. Публичная речь как доминирующая форма 

общественной деятельности. Образ ритора. Оценка личности. Ораторские нравы. Стили ора-

торов. Свойства личности оратора: обаяние, артистизм, уверенность, дружелюбие, искрен-

ность, объективность, заинтересованность, увлеченность. 

Тема 1.2. Из истории риторики. Понятие риторического идеала и культуры. 

Риторические учения Древней Греции и Древнего Рима. Софисты и их роль в становлении 

риторики. Сократ. Платон. Аристотель. Демосфен. Риторические взгляды Цицерона и Квин-

тилиана. Риторика в средние века. Риторика в эпоху Возрождения. Становление и развитие 

риторики в России. Риторические воззрения М. В. Ломоносова. «Риторика» Н. Ф. Кошанско-

го. Развитие судебной риторики в деятельности Ф. Н. Плевако и А. Ф. Кони; политического 

красноречия в выступлениях Г. В. Плеханова, В. И. Ленина, Ю. О. Мартова и др. Современ-

ный период развития риторики. Виды современного красноречия. 

Тема 1.3. Речь, речевое общение, речевая деятельность. Речевая ситуация. Ее структура. 

Культура речи и стиль общения. Снижение конфликтности. 
Учение о речевой деятельности. Виды речевой деятельности: говорение, слушание, чтение и 

письмо. Виды чтения. Виды слушания. Речевое событие как основа речевого общения. Поток 

речевого сознания, или дискурс. Понятие о речевой ситуации. Мотив действия, намерение, 

способ действия, его реализация. Способы достижения цели: лингвистические, логические, 

психологические, лингвопсихологические, логико-психолингвистические и др. Речевое дей-

ствие (речевой акт) и типы речи. Классификация ролей речевого общения. Конфликтные си-

туации и способы их разрешения. 

Тема 1.4.  Публичная речь в понятиях и суждениях. Логические и психологические прие-

мы ораторской речи. 

Виды мыслительных операций: сравнение, анализ, синтез, абстракция, обобщение 

и конкретизация. Классификация мышления: а) по характеру протекания процесса мышления: 

рассуждающее (дискурсивное) и интуитивное мышление; б) по характеру результатов мыш-

ления: репродуктивное и творческое мышление; в) по действенности контроля: критическое 

и некритическое. Качества мышления (ума): критичность, быстрота, самостоятельность, ши-

рота, глубина и гибкость. Основные формы мышления: суждение, рассуждение, умозаключе-

ние, индукция, дедукция. Рассуждение и его виды: собственно рассуждение, опровержение, 

разоблачение, доказательство.основные виды аргументов: факты, законы, аксиомы, определе-

ния, ранее доказанные положения. Логические приемы аргументации. Психологические 

приемы аргументации. Логические законы речи: закон тождества, закон исключенного 

третьего, закон достаточного основания, закон непротиворечия. 

Тема 1.5. Законы современной общей риторики.  

Общая риторика. Законы и правила создания речевых произведений. Частная риторика как 

учение о правилах построения различных видов словесности. Закон гармонизирующего диа-

лога как первый закон современной общей риторики. Принципы диалогизации речевого об-

щения: принцип внимания к адресату,принцип близости содержания речи интересам и жизни 

адресата, принцип конкретности. Второй закон общей риторики – закон продвижения 

и ориентации адресата. Закон эмоциональности. Закон удовольствия. Чувство аудитории и 

средства его воспитания. Разговорность речи как средство установления контакта с аудитори-

ей. Зрительный и голосовой контакт с аудиторией. Способы развития коммуникативности. 

Раздел 2. Риторический канон и современное публичное выступление  

Тема 2.1. Изобретение содержания речи.  

Классический риторический канон: инвенция, диспозиция, элокуция, запоминание и произ-

несение речи. Фазы инвенции: фаза ориентации, фаза выбора, фаза погружения. Разработка 

стратегии речи. Способы изобретения речи. Смысловая схема речи, или дерево идей. Топика. 

Топы (топосы) / смысловые модели как источники изобретения: определение, род  – вид, 

часть – целое, свойства, сравнение, противопоставление, причина, следствие, обстоятельства, 

условия, уступка, пример, свидетельство, имя (происхождение слова). Тема и цель речи. Фаза 

выбора:главное – второстепенное; существенное – несущественное; старое – новое; известное 
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– неизвестное; общепринятое – оригинальное; понятное – непонятное. Фаза погружения: про-

верка достаточности  сведений, самостоятельности наблюдений, наличия противоречий. 

Тема 2.2. Диспозиция. Композиция описания, повествования, рассуждения.  

Соотношение плана и композиции речи. Планкакотражение внутренней структуры речи, за-

ранее продуманного развития темы, логики перехода от одного вопроса к другому, содержа-

тельной схемы речи. Композициявыступлениякак категориальная речевая, внешняя структу-

ра. Простейшая композиционная схема выступления: вступление, основная часть, заключе-

ние. Композиция описания, повествования, рассуждения. Классический образец речи-

рассуждения – хрия. Строгая (классическая) хрия. Искусственная хрия. Свободная хрия. 

Структура современного публичного выступления. Методы изложения: индуктивный, дедук-

тивный, аналогии, концентрический, ступенчатый, исторический.  

Тема 2.3.Элокуция, или украшение речи.  

Сочетание логико-аналитических и эмоционально-образных языковых средств как характер-

ная черта современной ораторской речи. Риторические фигуры речи. Стилистические приемы 

ораторской речи. Прием градации, инверсия, апелляция к собственным мыслям, риторические 

обращения, восклицания, вопросы, коммуникация, диалогизирование речи, повторы слов, пе-

речисление, антитеза, параллелизм, многосоюзие, период.Лексические приемы ораторской 

речи (тропы): сравнение, метафора, эпитет, аллегория, гипербола, литота, крылатые выраже-

ния. Виды метафор: резкая метафора, стертая метафора, метафора-формула, развернутая ме-

тафора, реализованная метафора. 

Тема 2.4. Фигуры речи.  
Прием градации, инверсия, апелляция к собственным мыслям, риторические обращения, вос-

клицания, вопросы, коммуникация, диалогизирование речи, повторы слов, перечисление, ан-

титеза, параллелизм, многосоюзие, бессоюзие, фигура умолчания, эллипсис, инверсия, пери-

од, анафора и эпифора и их стилистические возможности.  

Тема 2.5. Коммуникативные качества речи. Современные требования к качествам речи.  
Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, чистота, логичность, по-

следовательность, образность, выразительность речи. Языковая норма и ее особенности. Ос-

новные виды языковых норм.  

Тема 2.6. Работа над текстом. Его оценка и редактирование.  
Приемы логического анализа текста. Ход логического анализа и его задачи. Композиционная 

целостность текста, мотивированная последовательность и соразмерность частей текста, со-

ответствие приемов композиции содержанию произведения как основные требования к ком-

позиции. Анализ плана как один из приемов оценки композиции. Приемы анализа и устране-

ния типичных нормативно-стилистических ошибок.  

Тема 2.7.Виды публичных выступлений. 

Виды публичных выступлений. Основные виды информационных выступлений. Общие пра-

вила подготовки информационных выступлений. Основные требования к информационной 

речи. Виды убеждающих выступлений и основные правила их подготовки. Развлекательные 

выступления. Протокольно-этикетные выступления. Правила подготовки похвального слова. 

Агитационные выступления. 

Тема 2.8. Общие особенности подготовки публичных выступлений.  
Основные требования к публичному выступлению. Выбор темы. Сбор материала. Составле-

ние различных видов плана. Работа над основной частью речи. Составление заключительной 

и вступительной части речи. Подготовка различных видов публичных выступлений.  

Тема 2.9. Запоминание и произнесение речи. Техника речи.  

Методы запоминания и подготовки к выступлению. Импровизированная речь. Произнесение 

речи. Техника речи. Дикция. Сила голоса. Темп речи. Полетность голоса. Тембр голоса. Поза 

оратора, жесты и мимика.  

Раздел 3. Деловая риторика.  Основы ведения беседы, спора, переговоров  

Тема 3.1. Понятие деловой риторики. Цели и типы делового общения.  
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Деловая риторика как вид частной риторики. Цели и  типы делового общения. Вертикальные 

и горизонтальные связи в процессе делового взаимодействия. Типы взаимоотношений в дело-

вой сфере – субординационный и партнерский тип. Отличительные черты делового общения: 

регламентированность, соблюдение речевого амплуа, ответственность участников за конеч-

ный результат. 

Тема 3.2. Виды деловых бесед и переговоров.  

Понятие беседы. Деловая беседа. Виды деловых бесед: а) по характеру обстановки – офици-

альные и неофициальные; б) по характеру обсуждаемых вопросов – кадровые, дисциплинар-

ные, проблемные, организационные, творческие. Правила подготовки к беседе. Схема беседы. 

Типы вопросов: закрытые, открытые, риторические, переломные, вопросы для обдумывания. 

Переговоры. Типология переговоров. Особенности переговоров разных типов. Подготовка к 

переговорам. Этапы переговоров и типы совместных решений. Тактические приемы, исполь-

зуемые при ведении переговоров. Ошибки при ведении переговоров.  

Тема 3.3. Основы мастерства ведения спора. Дискуссия и полемика.  

Понятие спора. Представление Аристотеля о споре. Дискуссия как публичный спор с целью 

сопоставления различных точек зрения, поиска истинного мнения, нахождения правильного 

решения спорного вопроса. Полемика как конфронтация, противостояние, противоборство 

идей. Полемика как наука убеждать. Речевое поведение спорящих. Доказывание и убеждение. 

Виды доказательств: прямое, косвенное, разделительно-категорическое, опровержение. Стра-

тегия и тактика спора. Стратегия истины, стратегия убеждения, стратегия победы, стратегия 

процесса. Полемические приемы. Уловки. Позволительные и непозволительные уловки. 

Тема 3.4.Деловая переписка. 
Классификация деловых писем. Структура делового письма. Особенности текста письма, 

специфика языка деловых бумаг. Этикетные нормы делового письма. Виды деловой перепис-

ки (официальная и личная, внешняя и внутренняя). ГОСТ Р 6.30-2003. Реквизиты. Формуляр.  

Требования к оформлению деловых писем.  

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий 

 
Очная форма обучения 

  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1. Риторика как наука и ис-

кусство. История риторики. Рито-

рика и речевое поведение человека 

 

3 9 10 22 

2 
Раздел 2. Риторический канон и 

современное публичное выступле-

ние  

 

3 9 
11 

23 

3 
Раздел 3. Деловая риторика.  Ос-

новы ведения беседы, спора, пере-

говоров 

3 9 
11 

23 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 9 27 32 72 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
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1 Раздел 1. Риторика как наука и ис-

кусство. История риторики. Рито-

рика и речевое поведение человека 

 

3 3 10 16 

2 
Раздел 2. Риторический канон и 

современное публичное выступле-

ние  

 

3 3 
20 

26 

3 
Раздел 3. Деловая риторика.  Ос-

новы ведения беседы, спора, пере-

говоров 

3 3 
20 

26 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 9 9 50 72 

 

Заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1. Риторика как наука и ис-

кусство. История риторики. Рито-

рика и речевое поведение человека 

 

2 - 10 12 

2 
Раздел 2. Риторический канон и 

современное публичное выступле-

ние  

 

2 1 
25 

28 

3 
Раздел 3. Деловая риторика.  Ос-

новы ведения беседы, спора, пере-

говоров 

2 1 
25 

28 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 6 2 60 72 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с лите-

ратурой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и самостоя-

тельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, при-

вычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего кон-

троля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

Раздел 1. Риторика как наука и искусство. История риторики. Риторика и речевое по-

ведение человека 

 

Тема 1.1.Определение риторики. Предмет и задачи риторики. Связь риторики с други-

ми науками. Образ ритора. 
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1. Работа с конспектом лекции и литературными источниками.  

2. Анализ риторических сайтов. 

3. Сочинение «Роль языка в жизни человека и общества». 

  

Тема 1.2. Из истории риторики. Понятие риторического идеала и культуры.  

1. Работа с литературными источниками, с конспектом лекции.  

2. Анализ речи Сократа, обращенной к суду, перед которым он предстал по обвинению в рас-

пространении пагубных религиозных политических учений.  

3. Создание собственного текста по образцу речи Сократа.  

 

Тема 1.3. Речь, речевое общение, речевая деятельность. Речевая ситуация. Ее структура. 

Культура речи и стиль общения. Снижение конфликтности. 

1. Работа с литературными источниками. 

2. Формулировка принципов делового этикета как системы корпоративных девизов или 

мини-афоризмов, отражающих правила корпоративной этики, на основе поговорок:  

Сперва подумай, а там и скажи. 

Будь своему слову господин. 

Кто о ком за глаза говорит – тот того боится. 

Будь своему слову господин. 

Поклониться – всегда пригодится. 

От вежливых слов язык не отсохнет. 

Без рассуждения не твори осуждения. 

 

Тема 1.4.Публичная речь в понятиях и суждениях. Логические и психологические 

приемы ораторской речи. 

1. Работа с литературными источниками. 

2. Сочинение на актуальную тему (тема формулируется самостоятельно). 

 

Тема 1.5.Законы современной общей риторики. 

Вопросы для самопроверки 

1. Почему первый закон риторики назван законом гармонизирующего диалога? В каком от-

ношении к нему находятся остальные три? Раскройте риторический смысл терминов «гармо-

низирующий» и «диалог»?  

2. Какие принципы речевого поведения должен соблюдать говорящий, чтобы « возбудить в 

слушателе его собственное внутреннее слово»?  

3. Как составить «портрет» вашего будущего слушателя, адресата?  

4. Почему второй закон риторики назван законом продвижения и ориентации адресата? Как 

его выполнять?  

5. Как называется третий закон риторики? О чем он гласит?  

6. Назовите и сформулируйте четвертый закон риторики? Возможно ли его проявление в не-

приятных или трагических ситуациях?  

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с литературными источниками. 

2. Составление терминологического словаря. 

3. Подбор задач, требующих нестандартного мышления. 

 

Раздел 2. Риторический канон и современное публичное выступление  

 

Тема 2.1. Изобретение содержания речи.  

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите пять этапов работы над речью, которые разработала классическая риторика. 

2. Какие три основные фазы отмечаются в инвенции? Каковы задачи каждой из них? 
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3. Какие смысловые модели предлагает риторика для поиска идей речи? Приведите свои 

примеры работы смысловых моделей. 

4. Что такое топика? Согласны ли вы с высказыванием Е. В. Клюева: «Техника топоса – тех-

ника задавать вопросы»? Назовите топосы через вопросы. 

Задания для самостоятельной работы 

1.Работа с литературными источниками. 

2. Используя топосы – вопросы: что? где? когда? почему? с какой целью? как? случилось, 

произошло, состоялось и т.д., подготовьте сообщение на одну из тем: «Мои путешествия», 

«На вкус и цвет товарищей нет», «Еда как удовольствие», «Мой институт, факультет, моя 

группа», «Я вспоминаю такой случай...».  

 

Тема 2.2. Диспозиция. Композиция описания, повествования, рассуждения.  

Вопросы для самопроверки 

1. Какие задачи решаются на этапе «Диспозиция» создания речи? Чем отличается план от 

композиции? 

2. Как структурно организовать информирующую речь? 

3. Какие смысловые модели можно использовать при описании предмета. 

4. Как рассказывать истории? 

5. Как построить речь-рассуждение по классическому образцу (строгая хрия, искусственная 

хрия)? 

6. Какие требования к построению речи предлагает современная риторика?  

7. Какие цели должен поставить перед собой говорящий, приступая к созданию: вступления, 

главной части, заключения?  

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с литературными источниками. 

2. Сочинение по схеме строгой хрии (дедуктивный аналитический метод – от общего к част-

ному, от целого к части, от рода к виду).  

 

Тема 2.3. Элокуция, или украшение речи.  

Вопросы для самопроверки 

1. Как называется раздел риторики, изучающий украшение речи? 

2. Что такое прямое сообщение? Приведите примеры. 

3. Что такое риторический троп? Каково различие между риторическими и языковыми тро-

пами? 

4. Вспомните законы риторики. Почему можно сказать, что риторические тропы способству-

ют выполнению этих законов? Какие особенности переносных значений обеспечивают это?  

5. Дайте определение метафоры. Какова ее структура? Назовите виды метафоры.  

6. Вспомните названия других тропов. Дайте их определения. Приведите свои примеры (или 

примеры из газет, журналов).  

7. Что такое риторические фигуры? Назовите их, дайте определения и приведите свои приме-

ры.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Анализ способов и приемов украшения речи «Резюме председателя суда А. Ф. Кони по де-

лу В. Засулич». 

2. Подготовка агитационной речи.  

 

Тема 2.4. Фигуры речи.  

Вопросы для самопроверки 

1. Стилистические возможности синтаксиса.  

2. Стилистическая значимость инверсии. Риторическая установка инверсии в художествен-

ной прозе и публицистике.  

3. Несобственно-прямая речь и ее экспрессивные возможности.  
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4. Риторический вопрос и риторическое восклицание и их использование в ораторской речи, 

публицистике, художественной и научной прозе, а также в разговорной речи.  

5. Синтаксический параллелизм. Эпифора и анафора.  

6. Эллипсис как средство создания динамики речи.  

7. Период. Его распространенность в художественной прозе, поэзии, публицистике и оратор-

ской речи.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с литературными источниками по теме.  

2. Анализ использования синтаксических ресурсов в речах участников программы «Право 

голоса».  

 

Тема 2.5. Коммуникативные качества речи. Современные требования к качествам ре-

чи.  

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое коммуникативные качества речи?  

2. К каким источникам следует обратиться, чтобы проиллюстрировать богатство русской ре-

чи?  

3. Какие ошибки наиболее часто допускаются в современной речи?  

4. Проблема выбора слова как важнейшая проблема стилистики.  

5. Нарушение лексической сочетаемости слов как стилистический прием и как речевая ошиб-

ка.  

6. Речевая недостаточность и речевая избыточность.  

7. Плеоназм, тавтология и повтор слов как речевые ошибки.  

8. Стилистические функции синонимов и антонимов.  

9. Паронимия и парономазия.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с литературными источниками по теме.  

2. Лексико-стилистический анализ текста. 

 

Тема 2.6. Работа над текстом. Его оценка и редактирование. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что подразумевает понятие редактирования?  

2. Перечислите приемы анализа композиции текста.  

3. В чем особенность подготовка текста рекламного характера для устного публичного вы-

ступления? 

4.  Приемы логического анализа текста. 

5. Какие нарушения логики и композиции являются наиболее частыми? В чем их причина?  

6. Приемы анализа и устранения типичных нормативно-стилистических ошибок. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с литературными источниками по теме. 

2. Подготовка рекламного выступления. 

 

Тема 2.7. Виды публичных выступлений. 

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите виды информационных выступлений. 

2. Сколько времени длится каждый из видов информационных выступлений? 

3. Каковы особенности каждого из видов информационных выступлений? 

4. В чем особенность убеждающих выступлений?  

5. Виды развлекательных выступлений. 

6. Что такое приветственная речь? 

7. Перечислите виды протокольно-этикетных выступлений. 

8. В чем особенности агитационных выступлений? 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с литературными источниками по теме.  

2. Составьте устную рецензию на недавно прочитанную книгу и просмотренный фильм. 

3. Руководствуясь изученными правилами построения информационных выступлений, под-

готовьте краткие информационные выступления для местного радио. 

 

Тема 2.8. Общие особенности подготовки публичных выступлений. 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте общую характеристику каждого из видов информационных выступлений. 

2. Основные правила подготовки убеждающих выступлений.  

3. Основные правила подготовки информационных выступлений, создание выступлений та-

кого вида.  

4. Афоризм как элемент развлекательного выступления.  

5. Подготовка протокольно-этикетного выступления.  

6. Правила подготовки агитационного выступления.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с литературными источниками по теме. 

2. Составление поздравительной речи.  

 

Тема 2.9. Запоминание и произнесение речи. Техника речи.  

Вопросы для самопроверки 

1. Нужно ли готовиться к речи? Каковы основные принципы подготовки? Что из них больше 

подходит лично вам?  

2. О чем нужно помнить, если вы в подготовленную речь вводите элементы импровизации? 

3. Как влияет на восприятие речи слушателями ее темп, громкость, паузы?  

4. Что значит «овладеть языком движений»? Почему это важно для оратора?  

Задания для самостоятельной работы 

1. Подобрать 20 – 30 скороговорок, провести тренинг, подготовить задания для сокурсников. 

2. Написать речь на тему работы общественного транспорта и подготовиться к ее произнесе-

нию.  

 

Раздел 3. Деловая риторика.  Основы ведения беседы, спора, переговоров  

 

Тема 3.1. Понятие деловой риторики. Цели и типы делового общения.  

Вопросы для самопроверки 

1.Что изучает деловая риторика?  

2. Как в психологии определяется деловое общение?  

3. Каковы цели делового общения?  

4. Назовите типы деловых отношений.  

5. Что отличает деловое общение от других типов общения? Каковы его характеристики?  

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с литературными источниками. 

2. Подбор аргументов для защиты или опровержения тезиса: «Образованный человек – по-

лезный человек».  

 

Тема 3.2. Виды деловых бесед и переговоров. 

Вопросы для самопроверки 

1. С какими ситуациями можно столкнуться при увольнении? Как в этих ситуациях сделать 

разговор конструктивным?  

2. Каким главным правилом нужно руководствоваться в дисциплинарной беседе?  

3. Как должен вести себя руководитель в организационных беседах? 

4. Какими типами вопросов следует овладеть, чтобы научиться искусству беседы?  
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5. Что такое переговоры? Чем отличаются переговоры от беседы?  

6. Как подготовиться к переговорам?  

7. Каких ошибок нужно избегать при ведении переговоров?  

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с литературными источниками. 

2. Подготовка приветственной речи для произнесения на открытии переговоров с перспек-

тивными партнерами.  

 

Тема 3.3.  Основы мастерства ведения спора. Дискуссия и полемика. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем разница между спором, дебатами, полемикой, диспутом, дискуссией, прениями?  

2. Когда возникают конфликтные ситуации в споре и как их решать?  

3. Какие известны виды спора?  

4. Дайте характеристику основных типов уловок.   

5. Лживые и произвольные доводы.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с литературными источниками. 

2. Подготовка к дискуссии «Кто приносит больше пользы обществу – Молчалины или Чац-

кие?». 

 

Тема 3.4. Деловая переписка.  

Вопросы для самопроверки 

1. Правила оформления делового письма.  

2. Особенности оформления международного письма.  

3. Основные части делового письма.  

4. Обращения и подписи, используемые в деловых письмах.  

5. Виды писем и типичных для них клише.  

6. Способы выражения мнений в деловых письмах. Языковые конструкции, используемые в 

них.  

7. Сетевой этикет.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовка к зачету по вопросам. 

2. Подготовка речи для произнесения на зачете (темы речей согласовываются с преподавате-

лем). 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов распре-

деление объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее 

места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисцип-

лины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой за-

креплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, распределение са-

мостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 
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№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем самостоятель-

ной (внеаудиторной) 

работы по формам обу-

чения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 Раздел 1. Риторика как наука и 

искусство. История риторики. Ри-

торика и речевое поведение чело-

века. Темы 1.1-1.5 

 

Подготовка к аудиторным заня-

тиям, подготовка к решению тес-

товых заданий; к выполнению 

заданий (словарь, сочинение), 

подготовка докладов и сообще-

ний 

10 10 10 

2 Раздел 2. Риторический канон и 

современное публичное выступле-

ние  

Темы 2.1-2.9 

Подготовка к аудиторным заня-

тиям, подготовка к решению тес-

товых заданий, подготовка пре-

зентации, подготовка к выполне-

нию заданий(правила общения по 

телефону; к деловой игре) 

11 20 25 

3 Раздел 3. Деловая риторика.  Ос-

новы ведения беседы, спора, пере-

говоров. 

Темы 3.1-3.4 

Подготовка к аудиторным заня-

тиям, подготовка к решению тес-

товых заданий; подготовка рефе-

рата, подготовка, докладов и со-

общений («круглый стол»), под-

готовка к деловой  игре и кон-

трольной работе. 

11 20 25 

ИТОГО:  32 50 60 

 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие №1  по разделу 1. Риторика как наука и искусство. История риторики.  

                                     Риторика и речевое поведение человека 

По темам:  

Тема 1.1.Определение риторики. Предмет и задачи риторики. Связь риторики с другими  

               науками. Образ ритора.  

Тема 1.2. Из истории риторики. Понятие риторического идеала и культуры. 

Тема 1.3. Речь, речевое общение, речевая деятельность. Речевая ситуация. Ее структура.  

                Культура речи и стиль общения. Снижение конфликтности. 

Тема 1.4.  Публичная речь в понятиях и суждениях. Логические и психологические приемы  

                 ораторской речи. 

Тема 1.5. Законы современной общей риторики. 

 

Тестовые задания 

 

1. К основным понятиям риторики относится: 

     а. познание внутреннего и внешнего мира; строение фундамента принципа  

жизни; познание человека и его места среди других  

     б. объяснение форм познания разумом мира;  
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     в. законы развития интеллекта 

     г. Красноречие; изучение развития, построения и искусства художественного  

разговора 

2. На протяжении скольких лет риторика продолжает свое существование,  

как наука? 

     а. 1,5 тыс. лет      б. 2 тыс. лет      в. 2,5 тыс. лет      г. 3 тыс.лет 

3. Раздел риторики, изучающий вопросы произношения речи:  

    а. Мемория      б. Диспозиция     в. Демонстрация     г. Красноречие 

4. Какой из наук относится риторика?  

    а. Социология.    б. Математика.     в. Лингвистика.   г. Филология. 

     д. Философия. 

5. Как называется вопрос, не требующий ответа?  

     а. Риторический. 

     б. Вопрос с подвохом. 

     в. Таких вопросов не существует. 

     г. Альтернативный. 

6. Ораторское искусство предполагает:  

     а. Объяснить сложные термины простым языком.  

     б. Добиться понимания у людей и веры у народа.  

     в. Удержать внимание публики. 

     г. В совершенстве овладеть дикцией.  

7. Наука об истолкования смысла слова называется:  

    а. Грамматика.    б. Орфоэпия.   в. Филология.    г Герменевтика. 

8. Что включает в себя «красноречие»:  

     а. Преподнесение речи в убедительной форме  

    +б. Сочетание слов в формах и фигурах речи  

     в. Изложение аргументов 

     г. Приведение ярких фактов 

9. Наиболее ярким ритором в античности считается: 

    а. Аристотель     б. Горгий      в. Эмпедокл     г. Сократ 

10. От куда риторика пришла на территорию Руси?  

      а. Византия          б. Греция           в. Азия 

11. Какая теория бытовала в эпоху Возрождения  

      а. О малом и великом 

      б. О простом, обычном, сложном 

      в. О низком, среднем и высоком 

12. Создателем первой школы риторики является:  

     а. Марк Фабий                б. Лоренцо Валла 

     в. Плиний Младший         г. Плиний Старший 

13. Первые книги по риторике в России были переведены: 

     а. 16 веке     б. 17 веке     в. 18 веке    г. 15 веке 

14. Основной аргумент о важности говорить внятно и точно принадлежит:  

     а. Цицерону     б. Сократу     в. Лисию    г. Платону 

15. Риторика – это наука о поиске истины: 

      а. обобщающей понятия реальности  

     б. построения и структуры речи  

     в. особого значения слова в жизни общества  

     г. понимания значения слова в жизни человека  

16. Какие черты соответствуют направлению софистической риторики?  

     а. Диалогический, смысловой               б. Авторитарный, гармонизирующий  

     в. Агональный, манипулирующий       г. Авторитарный, смысловой  

17. Первый трактат по основам риторики принадлежал:  
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      а. Тисий     б. Платон   в. Коракс      г. Сократ 

18. Какое государство провозгласило риторику царицей наук?  

     +а. Греция    б. Италия     в. Египет     г. Китай 

19. Первый институт, изучающий устную и письменную речь был открыт в:  

      а. Бельгии     б. Италии    в. России    г. во Франции 

20. В Средневековье наиболее распространена была риторика для:  

      а. Академического красноречия 

      б. Церковной проповеди 

      в. Светских выступлений 

21. Риторика нового времени относится к периоду:  

      а. 18-19 веков    б. 19-20 веков    в. 20-21 века 

22. Раздел риторики, изучающий вопросы украшения текста:  

      а. Мемория    б. Диспозиция     в. Эллокуция 

23. Части, которые в обязательном порядке должно включать в себя публичное                                     

выступление:  

      а) заключение         б) резюме            в) основная часть  

      г) отступление         д) вступление      е) дискуссия 

24.К основным законам риторики не относится закон… 

а) гармонизирующего диалога 

б) удовольствия 

в) эмоциональности речи 

г) краткости 

25. Общая риторика отличается от частной тем, что… 

а) общая риторика рассматривает общие законы речи, а частная – частные 

б) законы и принципы общей риторики распространяются на все страны и народно-

сти, а частная изучает речевые особенности только конкретной нации 

в) общая риторика изучает универсальные законы любой речи, а частная - конкрет-

ные разновидности речи 

г) законы общей риторики универсальны, всеобщи, не имеют временных и простран-

ственных границ, законы частной риторики – ограничены в пространстве и во вре-

мени 

Доклады и сообщения 

Тематика докладов и сообщений 

1. Соотношение в речи науки и искусства.  

2. Неориторика – традиции и новаторство.  

3. Демосфен – жизнь оратора.  

4. Цицерон – древнеримский оратор.  

5. Горгий и Сократ: учитель и ученик.  

6. Культура речи и современная риторика.  

7. Гомилетика – церковное красноречие.  

            8. Выразительность речи. Соотношение эмоциональных и рациональных средств.  

9. Русская риторика: Кошанский, Зеленецкий, Миртов.  

10. Образ и личность оратора.  

11. Обаяние оратора. Речевые нагрузки современного горожанина.  

12. Словесные штампы: экономия сил или речевой мусор.  

14. Образ современного политического оратора.  

15. Стили речи. Принципы составления речи. 

 

Задание 1:  составление терминологического словаря по теме 1.3. Речь, речевое общение, 

речевая деятельность. Речевая ситуация. Ее структура. 

Задание 2: написать сочинение на тему «Роль языка в жизни человека и общества»  
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Занятие №2  по Разделу 2. Риторический канон и современное публичное выступление  

   По темам: 

Тема 2.1. Изобретение содержания речи.  

Тема 2.2. Диспозиция. Композиция описания, повествования, рассуждения.  

Тема 2.3.Элокуция, или украшение речи.  

Тема 2.4. Фигуры речи.  

Тема 2.5. Коммуникативные качества речи. Современные требования к качествам речи.  

Тема 2.6. Работа над текстом. Его оценка и редактирование.  

Тема 2.7.Виды публичных выступлений. 

Тема 2.9. Запоминание и произнесение речи. Техника речи.  

Тема 2.8. Общие особенности подготовки публичных выступлений.  

 

Тестовые задания 

1. Главная составляющая ораторского искусства: 

     а) публичная речь          б) доходчивая речь 

     в) понятная речь              г) эмоциональная речь 

2. Процесс, который состоит из произношения подготовленной речи, пассивно оказы-

вающей влияние на аудиторию: 

      а) массовые выступления                  б) публичные выступления  

      в) подготовленные выступления 

3. Чтобы выступать перед публикой и иметь у нее авторитет, следует составлять: 

      а) план выступления                        б) оба варианта верны 

      в) грамотный и четкий текст          г) алгоритм выступления 

4. Текст выступления должен иметь: 

    а) четкую структуру                          б) разбросанную структуру 

     в) размытую структуру                     г) четкий алгоритм 

5. Текст выступления должен иметь: 

    а) логическое начало                     б) юмористические отступления 

    в) логическое завершение             г) содержать выводы  

6. Публично выступающий человек должен: 

    а) “завести” публику 

    б) следить за своей интонацией в ходе мероприятия  

    в) следить за реакцией публики 

    г) отвечать на вопросы 

7. Публично выступающий человек должен: 

    а) помнить о времени 

    б) помнить о чувстве юмора 

    в) помнить о грамотной самопрезентации  

    г) помнить о цели 

8. Грамотные публичные выступления состоят из: 

    а) диалогов и монологов +     б) нескольких шуток 

    в) кратких речей                      г) ярких примеров 

9. Чтобы публичные выступления оказались удачными, оратор должен обладать опре-

деленными навыками и качествами, которые предусматривает ораторское искусство: 

    а) умение шутить со слушателями 

    б) неуверенность в себе 

    в) уверенность в себе  

10. Чтобы публичные выступления оказались удачными, оратор должен обладать оп-

ределенными навыками и качествами, которые предусматривает ораторское  

искусство: 

    а) грамотная самореализация      
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    б) грамотная самопрезентация  

    в) неуверенность в себе 

11. Чтобы публичные выступления оказались удачными, оратор должен обладать оп-

ределенными навыками и качествами, которые предусматривает ораторское 

 искусство: 

     а) умение беспрерывно говорить на одну тематику  

     б) умение беспрерывно говорить на разные тематики 

     в) грамотная самореализация 

12. Чтобы публичные выступления оказались удачными, оратор должен обладать оп-

ределенными навыками и качествами, которые предусматривает ораторское                           

искусство: 

     а) умение изысканно одеваться 

     б) умение грамотно формулировать мысли  

     в) грамотная самореализация 

13. Чтобы публичные выступления оказались удачными, оратор должен обладать оп-

ределенными навыками и качествами, которые предусматривает ораторское         ис-

кусство: 

а) харизма       б) умение изысканно одеваться      в) неуверенность в себе 

14. Чтобы публичные выступления оказались удачными, оратор должен обладать оп-

ределенными навыками и качествами, которые предусматривает ораторское                    

искусство: 

    а) неуверенность в себе 

    б) умение шутить со слушателями 

    в) умение убеждать слушателя  

15. Один из видов, в зависимости от особенностей произносимой речи, на которые 

классифицируют публичные выступления: 

    а) социальная речь  

    б) общеизвестное выступление 

    в) приемлемая речь 

16. Один из видов, в зависимости от особенностей произносимой речи, на которые 

классифицируют публичные выступления: 

    а) божественные красноречия 

    б) церковные красноречия  

    в) церковная речь 

17. Один из видов, в зависимости от особенностей произносимой речи, на которые 

классифицируют публичные выступления: 

    а) юридическая речь 

    б) адвокатское выступление 

    в) судебное выступление  

18. Публичные выступления этого вида полны профессиональной терминологии, на-

учными выражениями: 

    а) политические жанры речи 

    б) академическое выступление  

    в) судебное выступление 

19. Чтение речи, связанной с экономикой, политическими отношениями, социальной 

сферой: 

    а) социальная речь 

    б) судебное выступление 

    в) политические жанры речи  

20. Какой из перечисленных элементов обязательно должен входить в структуру пуб-

личной речи: 

     а) подготовка      б) вступление      в) начало 
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21. Какой из перечисленных элементов обязательно должен входить в структуру пуб-

личной речи: 

     а) основная часть     б) средняя часть     в) серединная часть 

22. К какой группе можно отнести лекцию в вузе: 

     а) общественно-политическая 

     б) научная  

     в) торжественная 

23. Какой из перечисленных жанров свойственен речи с торжественной тематикой: 

     а) выступление на научной конференции 

     б) политический обзор 

     в) поздравительная речь  

24. Укажите жанры речи общественно-политической тематики: 

     а) поздравительная речь 

     б) выступление на партийном съезде  

     в) выступление на научной конференции 

25. Укажите жанры речи общественно-политической тематики: 

      а) лекция 

      б) выступление на научной конференции 

      в) политические дебаты К А  

26. Как правильно подобрать тему публичной речи: 

     а) она должна быть связана с профессиональной деятельностью 

     б) она должна быть интересна и хорошо знакома докладчику  

     в) она должна быть связана с политикой 

27. Какие психологические факторы влияют на качество и результативность             

публичной речи: 

     а) заинтересованность докладчика и слушателей  

     б) отсутствие других докладчиков 

     в) наличие в речи стихов и анекдотов 

28. Какие черты письменной речи присущи публичной речи: 

    а) использование жаргонной речи 

    б) присутствие спонтанности 

    в) отсутствие спонтанности  

29. Какие черты устной речи присущи публичной речи: 

    а) использование невербальных средств  

    б) использование большого количества жаргонных и просторечных выражений 

    в) спонтанность 

30. Какую речь называют публичной: 

    а) любую устную речь 

    б) ту, которая рассчитана на значительное количество слушателей  

    в) ту, которая публикуется в печати 

Презентация  

Тематика презентаций 

1. Спор, его цели и подходы.  

2. Техника убеждения.  

3. Принципы ведения спора. Критика в споре. 

4. Деловая этика  

5. Виды делового общения.  

6. Диалоговое общение.  

7. Групповые формы делового общения.  

8. Общение по телефону.  

9. Деловые беседы и переговоры.  

10. Этика и психология деловых бесед и переговоров.  



23 
 

11. Деловой завтрак, обед, ужин.  

12. Особенности общения через переводчика. 

13.Изобретение содержания речи.  

14Диспозиция. Композиция описания, повествования, рассуждения.  

15.Элокуция, или украшение речи.  

16.Фигуры речи.  

17. Современные требования к качествам речи.  

18.Виды публичных выступлений. 

19.Запоминание и произнесение речи.  

20.Техника речи.  

 

Задание 1: составить правила общения по телефону. 

Задание 2: подготовка выступления (и его характеристики) для деловой игры «Судебное засе-

дание».  

Содержание и этапы игры:  

1 Этап. Постановка целей и задач, формулировка темы.  

2 Этап. Распределение ролей: 1 группа: обвиняемый, прокурор, адвокат, 3 судьи, сек-

ретарь суда. 2 группа: суд присяжных (3 + человек, для вынесения вердикта до приговора су-

да). 3 группа: свидетели (от3 до 5 человек в каждой) определяется из числа сторонников и 

противников обвиняемого; одна группа – со стороны защиты обвиняемого, другая – со сторо-

ны обвинения.  

3 Этап. Подготовительный.  

4 Этап. Проведение игры.  

 

 

Занятие №3 п о  разделу 3. Деловая риторика.  Основы ведения беседы, спора,  

                                                    переговоров  

По темам: 

Тема 3.1. Понятие деловой риторики. Цели и типы делового общения.  

Тема 3.2. Виды деловых бесед и переговоров. 

Тема 3.3. Основы мастерства ведения спора. Дискуссия и полемика.  

Тема 3.4.Деловая переписка 

 

Тестовые задания 

 

 1.Отберите из названного ниже перечня 9 основных форм деловой риторики. 

     1. деловая беседа,                                           2. деловые совещания, 

    3. деловые переговоры,                                  4. публичные выступления, 

    5. устные и письменные распоряжения,       6. телефонные беседы, 

    7. деловая корреспонденция,                         8. критика, 

    9. информирование сотрудников,                10. знакомиться с сослуживцем, 

   11. знакомиться со всеми,                              12. отвечать на вопросы, 

   13. спрашивать, интересоваться,                   14. говорить об интересах, 

   15. слушать новости. 

2.Назовите еще 2 современных профессии, в которых наиболее востребована риторика: 

    1. Менеджер   2. Копирайтер    3. Маркетолог    4. Программист  
3 Из приведенных ниже названий функциональных стилей языка исключите лишние: 

    1. разговорный;                                    2. научный; 

    3. официально-деловой;                      4. публицистический; 

    5. литературно-художественный;      6. управленческий; 

    7. тюремный;                                        8. музыкальный. 
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4.Выберите правильный вариант начала текста заявления: 

    1. Я, Иванов А.С., студент 1 курса физико-математического факультета прошу выделить  

     мне материальную помощь… 

    2. Хотелось бы получить материальную помощь… 

    3. Прошу студенческий профком выделить мне материальную помощь… 

    4. Прошу, чтобы вы выделили мне материальную помощь… 
5.Клише, используемые в документах, являются основой … 

   1. достоверности информации                         2. точности словоупотребления 

   3. стандартности языка                                    4. правовой значимости 

6.Вычеркните то, что не относится к кинесике: 

    • Поза,       • Жест,    • Мимика,   • Походка,    • Грусть,    • Взгляд,    • Направление движения, 

    • Длина паузы,    • Частота визуального контакта,    • Движение,     • Интонация, 

    • Громкость,    • Тембр. 
7.Трудные собеседники требуют особого к себе отношения, выберите верную стратегию с не-

уверенными собеседниками: 

    1. рассчитывают на понимание его значимости 

    2. рассчитывают на помощь, подсказку 

   3. необходимо немедленное решение проблемы 

   4. необходимо понимание 

8. Трудные собеседники требуют особого к себе отношения, выберите верную стратегию с 

требовательными собеседниками: 

   1. рассчитывают на понимание его значимости 

   2. рассчитывают на помощь, подсказку 

   3. необходимо немедленное решение проблемы 

   4. необходимо понимание 

9.Как можно завоевать и удержать внимание аудитории? 

   1. Визуальный контакт 

   2. Контрастные раздражители 

   3. Смена громкости и темпа речи 

   4. Вопросы к аудитории 

   5. Спорные видео 

10..Для какого канала восприятия свойственны вербальные средства: «ясно видно, что», «по-

смотрите на эту проблему», «поставьте рядом два факта», «можно очертить круг»: 

   1. аудиального,     2. визуального,    3. кинестетического,    4. внемодального 

11..Для какого канала восприятия свойственны вербальные средства: «почувствуйте разницу», 

«ухватите суть», «нащупайте решение»: 

   1. аудиального,   2. визуального,   3. кинестетического,   4. внемодального 

12. Для какого канала восприятия свойственны вербальные средства: «послушайте», «прислу-

шайтесь», «факт говорит о»: 

   1. аудиального,    2. визуального,    3. кинестетического,    4. внемодального 

13. Для какого канала восприятия свойственны вербальные средства: «понимаете», «проанали-

зируйте», «осознайте»: 

   1. аудиального,     2. визуального,     3. кинестетического,   4. внемодального 

14. Из перечисленных ниже, какие две ошибки часто допускаются в процессе подготовки бе-

седы: 

   1.неготовность к встрече 

   2. строгое соблюдение ранее намеченных планов проведения диалога 

   3.стремится придать беседе дружеский характер 

   4.партнеры не знают предмет предстоящей беседы 

15. Можно ли к особенностям проведения деловых бесед отнести: 

   • угощение партнеров, 

   • обмен сувенирами, визитками 
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   • рукопожатие, целование 

        1.Да.            2.Нет. 

16. Из приведенного ниже перечня исключить запрещенные приемы во время деловой беседы: 

Ни в коем случае не следует: 

   1.перебивать партнера; 

   2.негативно оценивать его личность; 

   3.подчеркивать разницу между собой и партнером; 

   4.резко убыстрять темп беседы 

   5.избегать пространственной близости и не глядеть на партнера 

   6.пытаться обсуждать вопрос рационально, не обращая внимания на то, что партнер                                      

возбужден 

   7.не понимать или не желать понять его психическое состояние 

   8.улыбаться 

   9.говорить комплименты 

   10.сопереживать за партнера 

   11.смотреть ему в глаза 

   12.обращаться по имени 

   13.смеяться 

   14.предлагать чай, кофе 

17. Этикет телефонных разговоров базируется на основе:… Оставьте одно утверждение 

   • правовых норм 

   • социально-психологических требований 

   • традиций 

18.Основные цели переговоров:…. Оставьте три верных позиции. 

    1. убедить собеседника 

    2. заставить принять свои предложения 

    3.обменяться мнениями 

    4. добиться своего 

    5. сделать партнера союзником 

    6. получить экономическую выгоду 

    7. выявить позиции партнера 

19. Процесс ведения переговоров включает в себя несколько фаз… 

     Из выше изложенного перечня выделите главные положения. 

     1. начало беседы 

     2.передача информации 

     3.обмен визитками, презентами 

    4. аргументирование 

    5. нейтрализация замечаний собеседника 

    6. принятие решения 

    7. обед, угощение и т.п. 

    8. подведение итогов 

20. К слабым ходам оппонента можно отнести… Уберите лишнее. 

    1. встречную атаку, 

    2.прямую или скрытую оценку или критику оппонента, 

    3. неуправляемую паузу,     

    4.демонстрацию своего собственного эмоционального «пробоя», 

    5. упор на позитив. 

21. Отработка цели переговоров предполагает… Уберите лишнее. 

    1.Определение реального максимума в переговорах. 

    2.Определение необходимого минимума в переговорах. 

    3. Расстановка приоритетов. 

    4. Организация культурной программы для противоположной стороны. 
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22.Примером созидательной критики является выражение: 

    1. вы не могли раньше этого сделать? 

    2. зачем вы это сделали? 

    3. работу надо переделать. 

    4. вам нужно поступить вот так. 

23.Ситуации, в которых похвала наименее эффективна. 

   1. в начале разговора 

   2. в присутствии посторонних 

   3. наедине 

   4. в характеристике с места работы/учебы 

24.Главный этический закон речевого общения - это соблюдение принципа ….собеседников 

   1. Субординации    2. Единства     3. Паритетности    4.Солидарности 

25.Принцип кооперации состоит из нескольких максим (правил). Укажите, какая из максим 

приведена: Давайте нужное количество информации. Ваш информационный вклад в разговор 

должен быть не большим и не меньшим, чем требуется. 

   1. максима релевантности          2. максима качества 

   3. максима количества                4. максима способа выражения 

 

Реферат   

Тематика рефератов 

1. Античное риторическое наследие и его значение для современной риторики. 

2. Древнегреческая риторика: основные периоды, идеи, имена. 

3. Римская риторика: основные периоды, идеи, имена. 

4. Этико-риторические принципы речевого поведения Древней Руси и их значимость 

для современности. 

5. Русская риторика: основные периоды, идеи, имена. 

6. «Риторика» М.В. Ломоносова и ее значение для теории и практики красноречия в 

России. 

7.Русское судебное красноречие. 

8. Развлекательные жанры и приемы речи и их роль в деловом общении. 

9. Современная этнориторика и ее значение для организации эффективного делового 

общения. 

10. Национально-культурная специфика русского речевого этикета. 

11. Риторика уважения в национальных культурах. 

12. Риторика в системе современных пиар-технологий. 

13. Нейро-лингвистическое программирование как путь преодоления барьеров в об-

щении. 

14. Психологическая и физическая подготовка к выступлению. 

15. Реакция оратора на неполадки и помехи в ходе выступления. 

16. Роль невербальных средств в обеспечении эффективности общения. 

17. Правила ведения научного диалога. 

18. Подготовка и проведение дискуссии. 

19. Непродуктивные модели беседы и способы их избежать. 

20. Обратная связь в публичном выступлении. 

 

Доклады и сообщения/выступления («круглый стол») 

Тематика дискуссионных вопросов 

 

1. Может ли рынок быть регулируемым 

2. Насколько честной должна быть реклама 

3. Есть ли польза от многопартийности? 
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4. Человек, который изо всех сил старается прожить без врагов, теряет друзей 

(Ю. Яковлев, писатель). 

5. Вопросы истины не решаются большинством голосов (Демокрит). 

 

Деловая игра "Повышение-увольнение". 

В рамках переговоров упражнение позволит всем участникам активно потренировать навыки 

убеждающей аргументации. В рамках управленческого тренинга это упражнение даст участ-

никам мощный опыт сложных переговоров с сотрудниками и быстрого принятия решений.  

Описание деловой игры  

Руководство адвокатского агентства собирается уволить молодого сотрудника в связи с реор-

ганизацией фирмы. Менеджеры по управлению персоналом поднимают вопросы о необхо-

димости сокращения штата. Сотрудник, которого собираются уволить приводит аргументы 

для того, чтобы остаться на своей должности в организации. Генеральный директор и его за-

меститель принимают окончательное решение. 

 

Контрольная работа 

      1 вариант 

1.Предмет и задачи риторики. Связь риторики с другими науками. Образ ритора.  

2.Риторические учения Древней Греции и Древнего Рима 

3.Задание: Формулировка принципов делового этикета как системы корпоративных девизов 

или мини-афоризмов, отражающих правила корпоративной этики, на основе поговорок:  

Сперва подумай, а там и скажи. 

Будь своему слову господин. 

Кто о ком за глаза говорит – тот того боится. 

Будь своему слову господин. 

Поклониться – всегда пригодится. 

От вежливых слов язык не отсохнет. 

Без рассуждения не твори осуждения. 

       2 вариант 

1.Классические и современные определения риторики. 

2.Риторика в Средние века и в эпоху Возрожденя. 

3.Задание: используя топосы – вопросы: что? где? когда? почему? с какой целью? как? слу-

чилось, произошло, состоялось и т.д., подготовьте сообщение на одну из тем: «Мои путеше-

ствия», «На вкус и цвет товарищей нет», «Мой институт, факультет, моя группа», «Я вспоми-

наю такой случай...».  

      3 вариант 

1.Публичная речь как доминирующая форма общественной деятельности. 

2.Становление и развитие риторики в России. 

 3. Задание: с помощью каких фигур усиливается изобразительность речи? 

                     Объясните их функции в речи. 

 1. Тому, кто мыслит, надо излагать свои мысли. Тому, кто пишет, надо печататься. Тому, кто 

стал учителем, надо растить учеников. Лишите мыслящего возможности излагать мысли, 

пишущего – возможности печататься, актёра – сцены, учителя – учеников, и вы осложните 

человеку жизнь, вы поставите вопрос о его физическом существовании. (А. Данилов)  

2. Где начало того конца, которым оканчивается начало? (К. Прутков.)  

3. Уметь говорить – искусство.  

 

 

Тематика рефератов 

 

1. Античное риторическое наследие и его значение для современной риторики. 

2. Древнегреческая риторика: основные периоды, идеи, имена. 
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3. Римская риторика: основные периоды, идеи, имена. 

4. Проповеди Иисуса Христа как образцы практически ориентированного красноре-

чия. 

5. Этико-риторические принципы речевого поведения Древней Руси и их значимость 

для современности. 

6. Русская риторика: основные периоды, идеи, имена. 

7. Американская риторика: основные периоды, идеи, имена. 

8. Основные направления теории и практики красноречия в современных США. 

9. «Риторика» М.В. Ломоносова и ее значение для теории и практики красноречия в 

России. 

10. Русское духовное красноречие: традиции и современность. 

11. Торжественное красноречие в России: традиции и современность. 

12. Русское академическое красноречие. 

13. Русское судебное красноречие. 

14. Русское военно-патриотическое красноречие. 

15. История политической риторики в России. 

16. Жанры и особенности современной политической риторики. 

17. Развлекательные жанры и приемы речи и их роль в деловом общении. 

18. Современная этнориторика и ее значение для организации эффективного делового 

общения. 

19. Национально-культурная специфика русского речевого этикета. 

20. Риторика уважения в национальных культурах. 

21. Риторика в системе современных пиар-технологий. 

22. Нейролингвистическое программирование как путь преодоления барьеров в обще-

нии. 

23. Роль игры в обучении и общении. 

24. Риторика рекламы (на примере рекламных объявлений в орловской прессе). 

25. Проблемы гендерной риторики. 

26. Риторика в современном мире. 

27. Язык и власть. 

28. Риторический портрет личности (на примере телеведущих, деятелей культуры, по-

литиков и т.д., по выбору студента). 

29. Риторика и культура речи. 

30. Психологическая и физическая подготовка к выступлению. 

31. Реакция оратора на неполадки и помехи в ходе выступления. 

32. Роль невербальных средств в обеспечении эффективности общения. 

33. Правила ведения научного диалога. 

34. Подготовка и проведение дискуссии. 

35. Непродуктивные модели беседы и способы их избежать. 

36. Обратная связь в публичном выступлении. 

37. Судебное красноречие в России ХIХ столетия. 

38. Политическое красноречие в России ХХ столетия. 

 

 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые задания: 

1. Ораторское искусство зародилось…  

            А. в древней Греции         Б. в Древнем Риме  
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В. в Древнем Египте         Г. в Средневековой  Европе   

2. Первый римский профессор риторики  

А. Цицерон     Б.  Квинтилиан     В.  Аристотель     Г. Демосфен   

3.Автор первого оригинального сочинения по риторике в России  

А . Ломоносов      Б. Кошанский      В. Срезневский   Г. архиепископ Макарий 

4.Dispositio (раздел канона) - это … 

       А. «Разделение»     Б. «Расположение»     В. «Произнесение»    Г. «Рассуждение»  

5.Eloqutio (раздел канона) – это… 

            А. Красноречие                                Б. Произнесение речи      

В. Словесное оформление речи      Г. Запоминание речи   

6..Нормы русского языка  и стилистических приёмов в соответствии с  их определениям: 

1) зевгма а) расчленение целостной синтаксической структуры на         

несколько самостоятельных частей 

2) парцелляция б) семантическое рассогласование в ряду однородных членов 

предложения 

3) градация в) пропуск подразумеваемого элемента внутри предложения 

4) параллелизм г) расположение элементов перечислительного ряда в порядке 

их возрастающей или убывающей эмоциональной или                  

логической значимости 

 д) повторение в однотипных синтаксических позициях          

однотипных синтаксических единиц с разным лексическим на-

полнением 

 

 
7. Последовательность разделов классической риторики (частей риторического канона): 

    а) диспозиция    б) инвенция     в) элокуция    г) акцио    д) мемориа 

8. История классической русской риторики включает следующий набор набор признаков, 

характеризующий русский риторический идеал … 

            а) гармонизирующий характер, монологичность по содержанию, положительная  

             онтологичность 

            б) положительная онтологичность, индивидуализм, монологичность 

             по содержанию 

            в) диалогичность по содержанию, гармонизирующий характер, положительная  

            онтологичность 

            г) монологичность по содержанию, рационализм, положительная онтологичность 

9. Соответствие названий риторических законов   их формулировкам: 

      1) объёма знаний а) чтобы лучше запомнить информацию, необходимо дать себе      

установку на запоминание 

      2) установки б) чем больше знаний по определённой теме, тем лучше запоми-

нается всё новое по ней 

  3) усиления             

4)первоначального              

впечатления 

в) чем более усилено впечатление о запоминаемой информации, 

чем больше каналов её восприятия, тем запоминание прочнее 

  5) ретроактивного           

торможения 

г) чем более значима информация для жизнедеятельности челове-

ка, тем более прочно она запоминается и легко воспроизводится 

 

10. Основные аспекты современного российского риторического идеала  

       (по А. К. Михальской): 

       а) этико-эстетический        б) логико-аргументативный 

https://pandia.ru/text/category/sintaksis/


30 
 

       в) экспрессивно-эмоциональный      г) коммуникативно-прагматический 

 

11. Правила ведения  конструктивного спора включают искусство вести спор «на победу», 

«на убеждение» оппонента, которое  называется… 

    а) софистика    б) эристика    в) гомилетика     г) майевтика 

 

12. Основы теории аргументации включают основные элементами доказательства являют-

ся: 

    а) тезис     б) аргумент       в) детализация        г) демонстрация 

 

13.Основные приемы управленческого речевого манипулирования: соответствие: 

 

1.эффект присутствия 

2.повторение 

3.переориентация внимания 

4.показная проблематика 

5.полуправда 

 

А. утаивание части информации в угоду чьим-либо 

интересам с целью сокрытия полноты картины.  

Б. происходит отвлечение аудитории от насущных 

проблем путём заострения внимания на других, менее 

значимых проблемах. 

В. «смещение акцентов»; необходимая информация 

«незаметно» подаётся на фоне другой, тем самым от-

влекая и не давая воспринимать первую критически 

Г. намеренное повторение простых, суррогатных ис-

тин, чаще всего простыми словами, рассчитанные на 

низкоинтеллектуальную публику. 

Д. сообщается о каком-либо событии от лица, непо-

средственно принимающего в нём участие, либо наблю-

дающего за ним; срабатывает эффект доверия к участ-

нику, очевидцу событий. 

 

  

14.Главный этический закон речевого общения - это соблюдение принципа ….собеседников 

      1. Субординации       2. Единства        3. Паритетности     4.Релевантности 

 

15.Отберите из названного ниже перечня 9 основных форм деловой риторики. 

     1. деловая беседа,              

          2. деловые совещания, 

         3. деловые переговоры,    

         4. публичные выступления, 

         5. устные и письменные распоряжения,     

         6. телефонные беседы, 

         7. деловая корреспонденция,        

         8. критика, 

         9. информирование сотрудников,           10. знакомиться с сослуживцем, 

        11. знакомиться со всеми,                         12. отвечать на вопросы, 

        13. спрашивать, интересоваться,              14. говорить об интересах, 

        15. слушать новости. 

 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

1.Политологические ситуации общения в соответствии с требованиями, предъявляемых 

   доводов: 
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     1) истинность     2) непротиворечивость     3) оценочность    4) достаточность 

2. Последовательность элементов структуры деловой беседы: 

    1) передача информации 

    2) начало беседы 

    3) принятие решений 

    4) аргументирование 

    5) опровержение доводов собеседника 

    3. Дискуссия предполагает определение слабых ходов оппонента:  

1.встречную атаку, 

2. прямую или скрытую оценку или критику оппонента, 

3. неуправляемую паузу, 

4.демонстрацию своего собственного эмоционального «пробоя», 

5. упор на позитив. 

4.Выражение собственной точки зрения предполагает ситуации, в которых критика наибо-

лее уместна, - … 

    1.  наедине 

    2.  в характеристике с места работы / учебы 

    3.  в присутствии посторонних 

    4.  в начале разговора 

5.Примером созидательной критики является выражение: 

   1.  вы не могли раньше этого сделать? 

   2. зачем вы это сделали? 

   3.  работу надо переделать. 

   4.  вам нужно поступить вот так. 

6.Для какого канала восприятия свойственны вербальные средства: «ясно видно, что», «по-

смотрите на эту проблему», «поставьте рядом два факта», «можно очертить круг»: 

   1. аудиального,    2. визуального,    3. кинестетического,     4 внемодального 

 

7. Публицистический текст в устной форме состоит из: 

    1) диалогов и монологов        2) нескольких шуток 

    3) кратких речей                      4) ярких примеров 

  8. Содержание письменного текста  присущее публичной речи: 

      1) использование жаргонной речи 

      2) присутствие спонтанности 

      3) отсутствие спонтанности  

        4) яркие примеры 

   9. Черты устной речи, присущие содержанию публичной речи: 

       1) использование невербальных средств  

       2) использование большого количества жаргонных и просторечных выражений 

       3) спонтанность 

       4) монолог 

 10. Риторические жесты используемые современными ораторами: 

      1. ритмические; 

      2. эмоциональные; 

      3. изобразительные; 

      4. указательные 

      5. все перечисленные выше. 

11. Аргументировать свою точку зрения позволяет умение применять силлогизм,  

    представляющий собой … 

1) положение, для обоснования истинности или ложности которого строится  

доказательство 

2) обоснование ложности какого-либо утверждения или совокупности утверждений 
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3) релятивная речевая единица, значимая не сама по себе, а по отношению к другой  

речевой единице 

4) единство двух суждений, которые «удерживаются» в качестве целого благодаря  

объединяющему их общему или промежуточному понятию 

12.Вариант протекания дискуссии-спора, при котором одна из сторон стремится победить 

любым, даже логически неправильным путем, называется: 

     1.  Эвристическим   2.  Критикующим    3.  Софическим    4.  Авторитарным 

13.  Определите особенность  аргументационного текста,  что в нем реализуется…… 

          1.  Собственно логическая структура            2.  Логико-коммуникативная структура 

          3.  Логико-когнитивная структура                  4.логико-лингвистическая структура 

14.Установите, в каком отношении находятся следующие суждения: 

«Ни один преступник не изучает логику» и «Все преступники изучают логику». 

1.Подчинения;     2. Противоположности;   3.Противоречия;    4.Противности. 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

1.Процесс создания публичной речи предполагает: 

         1) этос а) введение в систему речи новой фактуры речи 

         2) пафос б) словесные средства, использованные создателем речи в  

данной речи при реализации замысла речи 

         3) логос в) намерение, замысел создателя речи, имеющего цель развить 

перед получателем определённую и интересующую его тему 

 

 г) условия, которые получатель речи предлагает её создателю 

 

 

2.Соответствие названий методов их определениям: 

 

1)  дедуктивный метод 

изложения 

а) метод развёртывания сообщения, предполагающий переме-

щение в структуре речевого целого от частного к общему 

2)  индуктивный метод 

изложения 

б) метод развёртывания сообщения, предполагающий движение 

от общего к частному 

3)  аналогический метод 

изложения 

в) метод последовательного изложения одного вопроса за дру-

гим, отвечающий логике движения мысли 

4)  стадиальный метод 

изложения 

г) метод расположения материала вокруг конкретной проблемы 

с постоянным возвратом к обозначенной проблеме, но уже на 

новом витке в ходе углублённого анализа 

 д) метод сопоставления фактов в целях перенесения закономер-

ности, выявленной при анализе хорошо изученного объекта, на 

менее изученный объект 

 

 

 

3. Эффективность публичного выступления усиливает… 

    а) план выступления                           б) оба варианта верны 

    в) грамотный и четкий текст             г) четкий алгоритм  
4.Общение по профессиональным проблемам предполагают соблюдение принципа  
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   кооперации, состоящего  из нескольких максим (правил).  

   Укажите, какая из максим приведена:  

                А. Давайте нужное количество информации.  

                Б. Ваш информационный вклад в разговор должен быть не большим и не меньшим,  

                    чем требуется. 

          1. максима релевантности 

           2. максима качества 

           3. максима количества 

           4. максима способа выражения 

 

5. Навыки эффективного публичного выступления: в соответствии вида речи  

и её цели: 

        1) информационная а) развлечение 

   2) воодушевляющая б) заставить слушателя почувствовать потребность сделать 

то, о чём его просит оратор: приступить к новым действиям, 

прекратить прежние действия 

        3) убеждающая  

        4) призывающая г) логическими доводами доказать или опровергнуть какое-

либо положение, заставить согласиться в спорном вопросе 

 д) пробудить любознательность, дать представление о 

предмете 

 

6. Техника речи в рамках муниципального управления включает следующие 

    соответствия  названий понятиям: 

     1) целесообразная речь а) эффективная речь, не оставляю-

щая сотрудников равнодушными 

      2) воздействующая речь б) эффективная речь, соответствующая 

коммуникативному намерению говоряще-

го 

      3)функциональная речь в) эффективная речь, соответствующая 

нормам русского литературного языка 

 г) эффективная речь, обеспечивающая 

наилучшее взаимопонимание между 

субъектами 

7.Основные речевые приемы воздействия на аудиторию в соответствии стилевых приемов  

   их определениям: 

       1) метафора а) иносказательное изображение отвлечённых понятий при  

помощи конкретных, жизненных образов 

       2) аллегория б) перенос свойств одного предмета или явления на другой  

на основании признака, общего для обоих членов сопоставления 

       3) метонимия в) образное определение, дающее изображаемому объекту  

художественную характеристику 

       4) синекдоха г) название части (меньшего) вместо целого (большего)  

и наоборот 

 д) замена наименования предмета или явления другим на основе 

ассоциативной связи значений по смежности 

      е) всякое последующее запоминание тормозит (ухудшает)                  

предыдущее 

https://pandia.ru/text/category/adresat/
https://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
https://pandia.ru/text/category/allegoriya/
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8. Выделите аргументы, которые затрагивают личные интересы людей при осуществлении 

управленческих процессов…  

а) Доводы к статусу           

б) Аргументы к пафосу  

в) Доводы к пафосу  

г) Аргументы к этосу  

 

9.В заключении оратор не должен …  

а) использовать дополнительные сильные аргументы, чтобы повысить убедительность  

речи  

б) суммировать сказанное, обобщить информацию 

 в) способствовать запоминанию основных положений, выдвинутых во вступлении           

    г) извиняться и говорить, что недостаточно подготовился 

 

     10. Выделите.основные правила доказательства, сформулированные российским юристом 

П.С. Проховщиковым: 

         1. не доказывайте очевидного; 

         2. старайтесь подкреплять одно доказательство другим; 

         3. отбросьте все ненадежные выводы; 

         4. не допускайте противоречия в своих доводах; 

         5. все перечисленные выше. 
 

 

Практическое задание № 1. 

 Содержание практических заданий: анализ образцов социально-политического, академи-

ческого, социально-бытового, духовного, судебного красноречия.  

Вопросы и задания:  

1. Назовите роды красноречия в соответствии со сферой функционирования.  

2. Прочитайте речь. Определите, к какому роду красноречия она относится.   

3.Определите цель речи и ее форму.  

4.Понаблюдайте над языковыми особенностями речи. Назовите  основные языковые чер-

ты, характерные для этого рода красноречия.  

А.А. Ухтомский. О знаниях  
(произнесена в 1938 г., опубликована в 1965 г.)  

Ежегодно все новые волны молодежи приходят с разных концов в университет на смену 

предшественникам. Какой мощный ветер гонит сюда эти волны, мы начинаем понимать, 

вспоминая о горестях и лишениях, которые приходилось испытывать, пробивая преграды к 

этим заветным стенам. С силой инстинкта устремляется молодежь сюда. Инстинкт этот - 

стремление знать, знать все больше и глубже. Силу эту приходится назвать инстинктом пото-

му, что она поистине владеет нами, не считаясь с нашими частными побуждениями, малень-

кими личными удовольствиями и страхами. И если искать для этой силы достойного носите-

ля, то это народ. Подчиняясь инстинктивному устремлению к знанию, мы делаем историче-

ское дело народа, которому принадлежим.  

Каким пожеланием встретить нам, старикам и предшественникам, вас, вошедших с новою 

волною на биологическое отделение? Не надо скрывать: кроме радости открывающегося зна-

ния, вам предстоит немало мелочных забот, огорчений, нехваток, неизбежных в переоргани-

зовывающейся жизни студенчества. Так пусть эти мелочные затруднения не будут сильны 

снизить ваш молодой энтузиазм. Пусть энтузиазм крепнет все более по мере прохождения 

университетского курса. Будет ли вам суждено остаться здесь надолго в качестве смены пре-
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подавателей и профессоров, или вы возвратитесь в те поселки, деревни и города, которые по-

слали вас сюда, - пусть не покидает вас память о том, что здесь ли, там ли, все равно вы живе-

те и работаете для народа, который передал и поручил вам этот инстинкт к знанию и ждет от 

вас его плодов. Как частица народа внесены вы сюда очередною волною, как частица народа 

напитываетесь здесь знаниями, как частица народа отдаете ему приобретенное здесь. Задача 

ваша и наша не в том, чтобы развивать здесь какое-то исключительное, эсотерическое знание, 

доступное немногим и отделяющее избранную «аристократию ума» от непосвященных. На-

стоящий успех для вас и для нас только там, где удается раскрыть подлинно экзотерическое 

знание, открытое принципиально для всех и всех зовущее к себе.  

Будем всегда помнить принцип Аристотеля, основоположника естествознания и биологии: 

«Действительно знать - значит уметь научать ребенка». Знание, неспособное себя передать, - 

это знание лишь кажущееся, служащее только самоудовлетворению того, кто им обольщается. 

Не найтись, как объяснить другому, - это знак того, что сам понимаешь плохо. Подлинное 

знание живо и практично, оно несет в своем существе тенденцию к передаче и распростране-

нию. Если знание замыкается, это говорит не о том, что оно чрезмерно глубокомысленно, а о 

том, что оно недостаточно! Учить для нас - значит всегда учиться. А учиться - значит дости-

гать такой ясности и полноты, при которых знание становится очевидным для всякого.  

Взятый у нас курс на непрерывную производственную практику студентов и имеет тот 

смысл, что еще за время прохождения курса приобретаемое знание проверяется живою про-

бою, насколько вы способны его передать, где и в чем оно недостаточно и требует углубления 

для того, чтобы передача его пошла сама собою, как простое и естественное дело.  

Подлинный смысл непрерывной практики нашего студенчества совсем не в том, чтобы 

технологизировать университетскую науку. Технологизирование знания по необходимости 

делает его поверхностным и близоруким. Люди учатся применять научную формулу, не зада-

ваясь «нескромным вопросом», откуда и как она произошла. Смысл практики у нас в том, 

чтобы в наибольшей степени углубить приобретаемое знание, уяснить его до конца так, чтобы 

передача его стала простым и естественным осуществлением его назначения.  

Итак, в добрый час! Огорчения и преграды пусть забываются ради радости знать, знать все 

больше и глубже!  

 

Практическое задание № 2. 

Прочитайте отрывок из юбилейной речи на 50-летии Земского отдела Министерства 

внутренних дел, произнесенной П. А. Столыпиным 4 марта 1908 г, определите род красноре-

чия, назовите его основные черты.  

 "Ваши превосходительства и милостивые государи! С особым теплым чувством, не только 

в качестве главы ведомства - министра внутренних дел, но и как деятель крестьянских учреж-

дений, как бывший председателем съезда мировых посредников, знающий и сознающий всю 

громадную важность работы этих учреждений, приветствую я в сегодняшний день земский 

отдел.  

В жизни народа полвека - мгновение. Сохранить жизненность могут лишь государствен-

ные учреждения, сознающие это и дорожащие связью с прошлым и преданиями, которые 

придают этим установлениям историческую ценность. В этом отношении земский отдел осо-

бенно счастлив.   

Отдел зародился в атмосфере великодушных чувств и в минуту яркого поднятия народно-

го самосознания. В нем живы воспоминания величайшей реформы минувшего столетия, в его 

рядах служили сподвижники великих деятелей освобождения крестьян. Казалось, данный тою 

эпохой импульс к усиленной работе отразился на всей дальнейшей работе отдела. Действи-

тельно, нельзя не признать громадный труд отдела по устройству на необъятном пространстве 

России быта различных разрядов сельских обывателей, по разработке узаконений в развитие и 

дополнение акта 19 февраля...  

Будем же верить, что и в наши дни Земский отдел сослужит Государю ожидаемую от него 

службу и внесет в общегосударственную работу свою долю воодушевленного труда"  
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Практическое задание №3 

Определите, к какому стилю относится текст. Аргументируйте свой ответ, опираясь на 

стилеобразующие факторы и специфику использования языковых средств на уровне лексики, 

фонетики, грамматики.  

I. Я не помню утра более голубого и свежего! Солнце едва выказалось из-за зелёных        

вершин, и слияние первой теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все 

чувства какое-то сладкое томленье. В ущелье не проникал ещё радостный луч молодого дня: 

он золотил только верхи утёсов, висящих с обеих сторон над нами; густолиственные кусты, 

растущие в их глубоких трещинах, при малейшем дыхании ветра осыпали нас серебряным 

дождём. Я помню, – в этот раз, больше чем когда-нибудь прежде, я любил природу. Как лю-

бопытно всматривался я в каждую росинку, трепещущую на каждом листке виноградном и 

отражавшую миллионы радужных лучей! Как жадно взор мой старался проникнуть в дымную 

даль! Там путь всё становился уже, утёсы синее и страшнее, и наконец они, казалось, сходи-

лись непроницаемой стеной.  

(М. Лермонтов. Герой нашего времени)  

II. Похоже, начинается новый экономический передел мира. Прежде всего в области энер-

гетики. ОПЕК – организация, диктующая уровень цен на нефть, - скорее всего распадётся. 

Нефтяного голода на мировом рынке больше не будет.  

В этой ситуации России тоже придётся пересмотреть свой статус сырьевой державы. Пора 

делать ставку на модернизацию производства, высокие технологии и науку. А для этого -  ус-

корить реформы в важнейших сферах нашей жизни. Другого выбора у нас нет: нефтяная игла 

становится опасной.  

(А. Угланов. Синдром великой державы. АИФ. - №16, 2003)  

III.Важнейшим условием нормативности речи является правильный выбор слов, их лекси-

ческая сочетаемость. Последняя определяется значением слова, его принадлежностью к тому 

или иному стилю речи, эмоционально-экспрессивной его окраской. Иначе говоря, при по-

строении предложения слова должны подбираться в соответствии с присущей им в литера-

турном языке семантикой и стилистическими особенностями.  

(Д. Э. Розенталь. Справочник по правописанию и литературной правке.)  

Практическое задание №4.  

Определите функционально-стилевую принадлежность слов по особенностям их словооб-

разования, разграничивая книжные, разговорные, просторечные, специальные. Асимметрич-

ный, алеться, вечерка, внештатный, газировка, грозиться, гипертрофированный, жилетка, за-

каливание, ирреальный, бедолага, запропаститься, заворот, злобствовать, злобиться, квазина-

учный, киношный, курячий, летучка, надпил, настой, откармливание, обмундировка, обкру-

тить, окрутить, обогрев, отжим, планшетка, переплав, псевдонаучный, разлюбезный, разруб, 

рубануть, самообслуживание, складировать, тазобедренный, транслунный, трудоустроить, 

тормознуть, унифицировать, ультрамодный, шлюзовать, шоферить  

 
 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету:  
1. Предмет и задачи риторики. Связь риторики с другими науками.  

2. Классические и современные определения риторики. 

3. Риторика в ряду лингвистических дисциплин. Предмет, функции и значение рито-

рики. 

4. Риторика в Древней Греции и в Древнем Риме. 

5. Риторика в Средние века. 

6. Риторика в России. 

7. Современный период развития риторики. Виды современного красноречия. 

8. Развитие судебной риторики в деятельности Ф. Н. Плевако и А. Ф. Кони; 

9. Риторика и речевое поведение человека. 
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10. Роль языка в жизни общества. 

11. Учение о речевой деятельности. Виды речевой деятельности 

12. Классификация ролей речевого общения. 

13. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. 

14. Этические, эстетические и этикетные нормы общения. 

15. Конфликтное общение.  

16. Законы риторики. 

17. Законы и правила создания речевых произведений. 

18. Логические и психологические приемы ораторской речи. 

19. Виды и жанры красноречия. 

20. Классический риторический канон. 

21. Изобретение речи. Топосы. Алгоритм конструирования речи. 

22. Диспозиция. План и композиция речи. 

23. Формы построения описания и повествования. 

24. Смысловая схема речи или дерево идей. 

25. Стратегия рассуждения. Хрия: классическая, искусственная, свободная. 

26. Элокуция. Тропы и фигуры речи. 

27. Логические законы речи. 

28. Приемы логического анализа текста 

29. Коммуникативные качества речи.  

30. Современные требования к качествам речи.  

31. Произнесение речи. Техника речи. 

32. Виды публичных выступлений. 

33. Этапы подготовки различных видов публичных выступлений 

34. Мастерство ведения беседы. Типы бесед. Деловая беседа. 

35. Переговоры. Типология переговоров 

36. Деловая риторика.   

37. Отличительные черты делового общения: 

38. Спор, дискуссия, полемика. Стратегия и тактика спора. 

39. Деловая переписка. 

40. Этикетные нормы делового письма 

 

 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 
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Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргумен-

тов, умение отделить факты от субъективных мнений, использование 

примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, со-

ответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутст-

вие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо (зачте-

но), отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной трак-

товки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргу-

ментов или контраргументов или преобладают субъективные доводы над 

логической аргументацией или не использованы примеры, подтверждаю-

щие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие некото-

рых контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение оппо-

нента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутст-

вии речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и грамма-

тические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворитель-

но (зачтено), хо-

рошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути пробле-

мы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине не-

способности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной про-

блемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания су-

ти проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 

с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой про-

блеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в отстаива-

нии позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или приведение 

вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, не-

соответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и контраргу-

ментами. Проявление личностной предвзятости к некоторым оппонентам, 

неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие терпимости к 

мнениям других участников дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое 

игнорирование мнения других участников дискуссии, нападки на оппонен-

тов, препятствие в проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, из-

лишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи препят-

ствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетвори-

тельно (незачте-

но), удовлетвори-

тельно (зачтено) 
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Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, развер-

нутый ответ на поставленные вопросы, показана совокупность 

осознанных знаний по теме; при защите прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены недо-

четы в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и последова-

тельность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в рас-

крытии понятий, употреблении терминов. Умение раскрыть значе-

ние обобщенных знаний не показано, слабое владение инструмента-

рием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо (за-

чтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой разрознен-

ные знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, гис-

тологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положе-

ний,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  
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  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана сово-

купность осознанных знаний по теме; при защите прослежива-

ется четкая структура и логическая последовательность, отра-

жающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использовани-

ем инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допуще-

ны недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (за-

чтено), отлично (за-

чтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, развер-

нутый ответ на тему, логично и последовательно раскрывается со-

держание с четким обоснованием основных теоретических положе-

ний, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, литера-

турным языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены не-

дочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан не-

достаточно полный и развернутый ответ. Логика и последователь-

ность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Умение изложить основные кон-

цепции слабо выражено или отсутствует, слабое владение инстру-

ментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо (за-

чтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой разрознен-

ные знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность и нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, ис-

торическая терминология не используется. Дополнительные и уточ-

няющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа сту-

дента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логи-

ческом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ ситуа-

ции. 

хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в вы-

боре формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно (за-

чтено), хорошо (зачте-

но) 
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Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) 

не верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; за-

дача не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовлетво-

рительно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (за-

чтено) Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), удовлетво-

рительно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; пра-

вильно, аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных ис-

точников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной термино-

логии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последователь-

ность изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью наводя-

щих вопросов преподавателя исправлены. Речевое оформление тре-

бует поправок, коррекции. Владение профессиональным языком в 

пределах дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом 

по дисциплине; при ответе не дается трактовка основных поня-

тий; отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с прак-

тикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного харак-

тера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; не 

может ответить на дополнительные вопросы, предложенные пре-

подавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачте-

но) 

 

 

Критерии оценки презентации 



42 
 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным обосновани-

ем основных теоретических положений и четкими выводами. Эсте-

тичность  оформления (единый стиль), использование дополнитель-

ных эффектов углубляют полноту представленной исторической ин-

формации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность презента-

ции невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформ-

лены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачте-

но) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; ос-

новная  часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая форму-

лировка основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по 

истории); заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление 

смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе; описание не менее 2 собы-

тий/фактов/явлений/примеров; определение их причин  и взаимосвязи; информация о лично-

стях/персоналиях(их вклад и значение);  оценка значимости; правильное и уместное использо-

вание понятий и их определений. 
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Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе соответствует общим требованиям;  оценка значимости кон-

кретного периода/факта/явления/процесса; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль из-

ложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В ос-

новной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде приме-

ров и доказательств. Требования к эссе соблюдаются частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или непра-

вильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьез-

ные пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы анали-

тические навыки и умения. Требования к эссе не соблюдаются. От-

ход от темы, изложение вместо знаний, своего личного отношения, 

уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачте-

но) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно» (не зачтено) Ком-

петенция (компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно» (зачтено) 

Базовый 

уровень освоения 

компетенции (ком-

петенций) 

Оценка «хо-

рошо» (зачтено) По-

вышенный уровень 

освоения компетен-

ции (компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения Компетен-

ции (компетенций) 
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Компетенция (ее 

часть) не освоена. 

Обучающийся 

не обладает необходи-

мыми знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована на 

минимально достаточ-

ном уровне. Обучаю-

щийся частично знает 

основные теоретические 

положения, допускает 

ошибки при определе-

нии понятий, способен 

решать стандартные за-

дачи, допуская неболь-

шие погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет соот-

ветствующие навыки 

при решении стандарт-

ных и 

нестандартных 

задач, но

 имеют место

 некоторые не-

точности  в де-

монстрации освоения 

материала 

Обучающий-

ся обладает всесто-

ронними   и глубо-

кими знаниями, уве-

ренно демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических ситуа-

циях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо отлич-

но/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммиро-

ванием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней вы-

ставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточ-

ных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Кашаева, Е. Ю. Теория и практика спичрайтинга: учебник для бакалавров : [16+] / 

Е. Ю. Кашаева, Л. Г. Павлова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 318 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598561  – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-9275-3214-8. – Текст : электронный. 

2. Риторика : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 9-е изд., стер. – Моск-

ва : Дашков и К°, 2022. – 558 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-04777-0. – Текст : электронный. 

 

9.2ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Педагогическая риторика: Учебное пособие Автор: Михальская А.К. Издательство: 

(ГРИФ) ("Высшее образование") Феникс, 2013 г. 

2. Риторика и культура речи: пособие. 7-е изд., доп. и перераб. Авторы: Введенская Л.А., 

Павлова Л.Г. Издательство: Ростов-на-Дону, Феникс, 2007 г 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598561
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

1. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

3. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Россий-

ской Федерации 

6. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

7. http://www.kremlin.ru – официальный сайт  Президента  Российской Феде-

рации 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

10. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 – научная электронная библио-

тека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

11. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «Консуль-

тантПлюс»       

 

Лицензионное программное обеспечение: 
 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: « (российское, свободно распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 
11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и рас-

писанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов ау-

диторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных моду-

лей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающе-

гося от необходимости их повторного освоения. 

https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://consultant.ru/
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Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании тради-

ционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традицион-

ные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и лекционного 

типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого приме-

нения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образова-

тельные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 

информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопро-

сов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционно-

го теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все ос-

новные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуж-

дение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение 

задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя 

входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствую-

щим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критери-

ям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим мате-

риалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподава-

теля, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оцен-

кой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практиче-

ских умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документа-

цию, специальную литературу; 
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 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности 

и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициа-

тивы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализа-

ции; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использова-

ние информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в пись-

менной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему сред-

ству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на от-

дельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профес-

сиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и кон-

спекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения сту-

дентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоя-

тельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных 

источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выде-

ления главного, формулирования выводов. 
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Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конфе-

ренции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут дол-

жен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, 

и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных ис-

точников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность аргу-

ментации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количе-

ство страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литера-

турных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставит-

ся, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количе-

ство страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специ-

альные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополни-

тельная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 
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В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и реф-

лексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разра-

ботка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивиду-

альных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использова-

нием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективно-

го использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособле-

ние аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавлива-

ется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов и лиц с 

ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом  

и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку от-

ветов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с наруше-

ниями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента 

(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура оцени-

вания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмот-

ренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техниче-

скими средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

 для проведения занятий всех видов, специализированная аудитория, оборудованная для 

проведения занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 
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доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется еже-

годно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБ-

ЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплекто-

ванное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегод-

но 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИО-

ТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной про-

грамме по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» входит в 

состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-

правовой и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и выс-

шего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

            

Разработчик: Мелехина О.В. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Турбина И.В.



 

Оглавление 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) ______Русский язык и культура речи_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандар-

та Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготов-

ки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-4, ПК-5 

Общая трудоёмкость 2 зачетные единицы - 72 часа 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

 
Цель освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» - формирование современной языковой 

личности, владеющей теоретическими знаниями о структуре русского языка и особенностях его функционирова-

ния; обучение навыкам высказывания в соответствии с коммуникативным, нормативным и этическим аспектами 

культуры речи. 

 Задачи изучения дисциплины: - познакомить с системой норм русского литературного языка на фоне-

тическом, лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; - дать теоретические знания в области 

нормативного и целенаправленного употребления языковых средств в деловом и научном общении; - сформиро-

вать практические навыки и умения в области составления и продуцирования различных типов текстов, предот-

вращения и корректировки возможных языковых и речевых ошибок, адаптации текстов для устного или пись-

менного изложения; - сформировать умения, развить навыки общения в различных ситуациях общения; - сфор-

мировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и письменной речи на основе изучения её 

коммуникативных качеств. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установлен-

ные образовательной программой: 
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Коммуникация 

УК-4 

Способен осуществлять 

деловую коммуника-

цию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК 4.1 

Способен логически, стилистически и 

грамматически верно строить устную и 

письменную речь на русском и ино-

странном(ых) языке(ах). 

ИУК 4.2 

Выстраивает коммуникацию, исходя из 

целей, поставленных задач и сложив-

шейся ситуации; использует коммуни-

кативно приемлемые стиль общения, 

вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнёрами. 

ИУК 4.3 

Ведет деловую переписку на русском и 

иностранном(ых) языке(ах) с  уче-

том особенностей  стилистики 

официальных писем и социокультур-

ных различий, публично выступает на 

русском и иностранном(ых) языке с 

учетом специфики аудитории и цели 

общения. 

ИУК 4.4 

Выполняет перевод официальных и 

профессиональных текстов с иностран-

ного языка на русский, с русского язы-

ка на иностранный. 

Знать:   основные  проблемы (лек-

сические и стилистические ошибки), 

которые   наиболее часто возника-

ютпри использовании письменной и 

устной  форм русской  речи; 

знать         распознавать, 

воспроизводить    содержание 

текстов, относящихся к разным сти-

лямрусского   языка (научный, офи-

циально-деловой, публицистический, 

художественный, разговорный); иметь 

представление о типах норм рус-

ского  литературного языка. 

Уметь: свободно, грамотно и красиво 

говорить и писать на русском языке; 

составлять тексты на русском языке 

по разным темам, 

соответствующие разным 

функциональным стилям; легко опре-

делять возможные ошибки в устной и 

письменной русской речи и быстро их 

исправлять. 

Владеть: понятийным и терминоло-

гическим аппаратом русского языка и 

культуры речи; теоретическими осно-

вами русского языка и культуры речи. 

ПК-5 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

ИПК 5.1 

Демонстрирует знания нормативных 

правовых актов в конкретных видах 

юридической деятельности. 

ИПК 5.2 

Дает квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации на основе анализа 

юридических фактов и документов в 

конкретных видах профессиональной 

деятельности. 

Знать: основные понятия и категории 

юриспруденции, нормы устной и 

письменной коммуникации на русском 

языке; правила построения устного и 

письменного текста, требования к по-

строению убеждающей речи на 

профессиональную тематику. 

Уметь:  аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с единообраз-

ным и корректным использованием 

профессиональной юридической лек-

сики на основе владения нормами-

русского литературного языка. 

Владеть: верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с еди-

нообразным  и корректным ис-

пользованием профессиональной 

юридической лексики 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области про-

фессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» - формирование совре-

менной языковой личности, владеющей теоретическими знаниями о структуре русского языка 

и особенностях его функционирования; обучение навыкам высказывания в соответствии с 

коммуникативным, нормативным и этическим аспектами культуры речи. 

 Задачи изучения дисциплины: - познакомить с системой норм русского литературно-

го языка на фонетическом, лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; - 

дать теоретические знания в области нормативного и целенаправленного употребления языко-

вых средств в деловом и научном общении; - сформировать практические навыки и умения в 

области составления и продуцирования различных типов текстов, предотвращения и коррек-

тировки возможных языковых и речевых ошибок, адаптации текстов для устного или пись-

менного изложения; - сформировать умения, развить навыки общения в различных ситуациях 

общения; - сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и 

письменной речи на основе изучения её коммуникативных качеств. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в часть учебного плана, форми-

руемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-правовой» и является элективной 

дисциплиной. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указани-

ем количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающих-

ся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего – 72 часов. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 36  18 8 

В том числе:     

Занятия лекционного типа 9  9 6 

Занятия семинарского типа 27  9 2 

Самостоятельная работа (всего) 32  50 60 

Контроль 4  4 4 

Форма контроля зачет а

ч

е

т 

зачет зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 72  72 72 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной об-

разовательной программы 
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Код и наимено-

вание компетен-

ции(ий) выпуск-

ника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Коммуникация 

УК-4 

Способен осущест-

влять деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной фор-

мах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации  и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК 4.1 
Способен логически, 

стилистически и грамматически 

верно строить устную и пись-

менную речь на русском и ино-

странном(ых) языке(ах). 

ИУК 4.2 

Выстраивает коммуникацию, ис-

ходя из целей, поставленных за-

дач и сложившейся ситуации; 

использует коммуникативно 

приемлемые стиль общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с парт-

нёрами. 

ИУК 4.3 

Ведет деловую переписку на 

русском и иностранном(ых) язы-

ке(ах) с  учетом 

особенностей  стилистики 

официальных писем и социо-

культурных различий, публично 

выступает на русском и ино-

странном(ых) языке с учетом 

специфики аудитории и цели 

общения. 

ИУК 4.4 

Выполняет перевод 

официальных  и 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на русский, 

с русского языка на иностран-

ный. 

Знать:   основные  проблемы 

(лексические и стилистические 

ошибки),    которые   наиболее 

часто    возникают    при 

использовании письменной и 

устной  форм русской  речи; 

знать         распознавать, 

воспроизводить    содержание 

текстов, относящихся к разным 

стилям     русского   языка 

(научный, официально-деловой, 

публицистический, художест-

венный, разговорный); иметь 

представление о типах норм

 русского  литературного 

языка. 

Уметь: свободно, грамотно и 

красиво говорить и писать на 

русском языке; составлять тек-

сты на русском языке по раз-

ным темам, 

соответствующие разным 

функциональным стилям; легко 

определять возможные ошибки 

в устной и письменной русской 

речи и быстро их исправлять. 

Владеть: понятийным и терми-

нологическим аппаратом рус-

ского языка и культуры речи; 

теоретическими основами 

русского языка и культуры речи. 

ПК-5 
Способен давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

ИПК 5.1 
Демонстрирует знания норма-
тивных 
правовых актов в конкретных 
видах 
юридической деятельности. 
ИПК 5.2 
Дает квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации на основе анализа 
юридических фактов и докумен-
тов в конкретных видах профес-
сиональной 

деятельности. 

Знать: основные понятия и ка-

тегории юриспруденции, нормы 

устной и письменной коммуни-

кации на русском языке; прави-

ла построения устного и пись-

менного текста, требования к 

построению убеждающей речи 

на профессиональную тематику. 

Уметь:  аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием профессио-

нальной юридической лексики 
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на основе владения  нормами 

русского литературного языка. 

Владеть: верно, 

аргументированно и ясно стро-

ить устную и письменную речь 

с единообразным  и корректным 

использованием профессио-

нальной юридической лексики 

 
5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Культура речи как научная и учебная дисциплина. Нормы современного рус-

ского литературного языка 

Тема 1.1.Введение. Культура речи как научная и учебная дисциплина. Язык и речь. 

Виды речевой деятельности.  

Язык как общественное явление. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Формы ре-

чевой коммуникации. Культура речи как научная дисциплина. Нормативный, коммуникатив-

ный и этический аспекты культуры речи.  

Тема 1.2. Формы речевой коммуникации. Речь устная и письменная.  

Устная и письменная формы речевого общения, их взаимодействие и взаимовлияние. 

Основные свойства устной речи. Подготовленная и неподготовленная устная речь. Жанры 

устной речи. Функции письменной речи в системе коммуникации. Организация письменной 

речи.  

Тема 1.3. Диалогическая и монологическая речь. Совершенствование навыков уст-

ной речи.  

Классификация форм речи по числу участников в процессе коммуникации. Типы взаи-

модействия участников диалога. Основные типы монологической речи.  

Тема 1.4. Функционально-смысловые типы речи. Совершенствование навыков 

письменной речи. 

Виды текстов по способу изложения. Повествование как способ изложения. Описание 

как способ изложения. Цели и задачи описания. Правила построения описаний. Рассуждение 

как вид изложения. Правила построения рассуждения. Трехчастная композиция рассуждения, 

его основные части, логические связки. Виды рассуждений.   

Тема 1.5. Коммуникативные качества речи. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, чистота, логич-

ность, последовательность, образность, выразительность речи. Языковая норма и ее особенно-

сти. Основные виды языковых норм.  

Тема 1.6. Этический компонент культуры речи. Формулы речевого этикета.  

Этический компонент культуры речи. Формулы речевого этикета. Максимы (постулаты 

речевого общения) Г. П. Грайса и Дж. Лича. Национальная специфика речевого поведения. 

Способы выражения обращений. Этикет телефонного разговора. Современные тенденции в 

области речевого этикета. 

Тема 1.7. Система норм русского литературного языка. Орфоэпические нормы рус-

ского литературного языка. 

Языковая норма и ее особенности. Основные виды языковых норм. Орфоэпия. Орфо-

эпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном обще-

нии. Основные нормы современного литературного произношения. Нормы ударения в совре-

менном русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения. Структура статьи 

орфоэпического словаря. Отражение орфоэпической нормы в лингвистических словарях раз-

личных типов.  
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Тема 1.8. Лексика и фразеология. Лексические нормы русского литературного язы-

ка.  

Лексические нормы. Нарушение лексической сочетаемости. Избыточные словесные 

выражения. Смешение паронимов. Ошибки, связанные с  неоправданным употреблением лек-

сики ограниченного употребления. Фразеологические единицы русского языка: фразеологиче-

ские сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеоло-

гизмов. Источники фразеологизмов. Национальная специфика русской фразеологии. Ошибки 

при употреблении фразеологизмов. Русская лексикография. Основные типы словарей.  

Тема 1.9. Морфология. Грамматические нормы русского литературного языка.  

Грамматико-морфологические нормы. Колебания в грамматическом роде имен сущест-

вительных. Род несклоняемых существительных иноязычного происхождения. Особенности 

склонения имен собственных. Окончания существительных в форме множественного числа 

именительного и родительного падежа. Особенности склонения имен числительных. Грамма-

тико-синтаксические нормы. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. Пра-

вильное построение предложений с деепричастными и причастными оборотами, с однород-

ными членами. Ошибки в предложениях с косвенной речью.  

Тема 1.10.  Нормы письменной речи. Орфографические нормы.  

Принципы русской орфографии и пунктуации. Правописание морфем; слитные, дефис-

ные и раздельные написания; употребление прописных и строчных букв; правила переноса 

слов; правила графического сокращения слов.  

Тема 1.11.  Синтаксические нормы русского литературного языка. 

Основные синтаксические единицы. Нормативное построение словосочетаний по типу 

согласования и управления. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Правильное построение предложений. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемо-

го. Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными частями. 

Тема 1.12.  Нормы письменной речи. Пунктуационные нормы русского языка. 

Принципы русской пунктуации. Структурный и интонационный принципы. Знаки пре-

пинания и их функции. Система пунктуационных норм. Абзац как пунктуационный знак, пе-

редающий смысловое членение текста. Знаки препинания при однородных членах предложе-

ния, обособленных членах предложения и вводных словах.  

 

РАЗДЕЛ 2. Функциональные стили современного русского языка. Язык для деловых це-

лей 

Тема 2.1. Литературный язык в системе национального языка.  Дифференциация 

русского литературного языка. 

Русский национальный язык и его формы. Литературный язык в системе национального 

языка. История русского литературного языка. Функционально-стилевая дифференциация 

русского литературного языка. Функциональные разновидности книжной речи. Разговорная 

речь.  

Тема 2.2. Разговорный стиль речи. Дифференциация разговорной речи. Основные 

стилистические черты разговорной речи.  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговор-

ной речи. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Говорение. Культура разго-

ворной речи. Речевой этикет.  

Тема 2.3.  Научный стиль речи.  Языковые особенности научного текста. Струк-

тура научного текста.  

Признаки научного стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

научного стиля. Интернациональная терминология. Разновидности (подстили) научного стиля. 

Основные жанры научного стиля. Первичные и вторичные жанры научного текста. Компози-

ция научного текста. Структура и подготовка научной статьи, курсовой работы. Библиографи-
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ческий аппарат научного сочинения. Правила оформления библиографической ссылки, биб-

лиографического описания и библиографического списка. Реферат как вид вторичного науч-

ного текста. Языковые формулы, используемые при создании реферата. Композиция аннота-

ции. Обязательные и факультативные части.  

Тема 2.4. Официально-деловой стиль речи. Деловые документы: структура, языко-

вые формулы и правила оформления. Речевой этикет в деловом документе.  

Признаки официально-делового стиля. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности делового стиля. Жанры официально-делового стиля. Типы служебных докумен-

тов. Форма и структура делового документа. Правила оформления личных, информационно-

справочных документов и деловых писем. Языковые конструкции для выражения форм веж-

ливости, обращения, подписи, оформления содержательной части. Совершенствование куль-

туры официально-делового общения в устной и письменной форме.  

Тема 2.5. Деловой этикет. Правила ведения деловой беседы. Телефонный этикет. 

Деловой этикет как сумма правил поведения. Социальные функции этикета. Организа-

ция деловых переговоров. Этикет телефонного общения. Поведение в конфликтной ситуации. 

Язык письменного общения. Корреспонденция. Электронная почта. 

Тема 2.6. Публицистический стиль речи. Языковые особенности публицистическо-

го текста.  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публици-

стического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицисти-

ческого стиля. Жанры публицистического стиля. Особенности устной публичной речи. Формы 

публичных выступлений (доклад, лекция, сообщение, ведение дискуссии и т.д.).  

Тема 2.7. Устная публичная речь. Оратор и его аудитория.  

Понятие об ораторском искусстве. Необходимые условия успеха речи. Содержание и 

композиция ораторского выступления. Информационное обеспечение выступления.  Компо-

зиция и план речи.  

Тема 2.8. Подготовка устной публичной речи.  

Этапы подготовки публичного выступления. Построение речи. Начало, завершение и 

развертывание речи. Роль вступления и заключения. Основная часть. Методы преподнесения 

материала: индуктивный, дедуктивный, концентрический, ступенчатый, исторический, метод 

аналогии. Язык публичного выступления.  

Тема 2.9. Психологические аспекты речевой коммуникации в социально-культурной 

сфере. 

Основные понятия речевой коммуникации. Психологические типы личности. Эго-

состояния и речевое общение. Стратегия и тактика общения с людьми различных психологи-

ческих типов. 

Тема 2.10. Выбор стратегии и тактики речевого поведения. 
Экстралингвистические факторы коммуникации: национально-культурные традиции, 

мотивы, ситуативность. Принципы сотрудничества, экономии языковых средств, релевантно-

сти, вежливости, взаимодействия. Речевые тактики общения, их виды. Речевые тактики убеж-

дения. Речевые тактики общения с представителями различных социальных групп. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий 

 
Очная форма обучения 

  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
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1 Раздел 1. Культура речи как науч-

ная и учебная дисциплина. Нормы 

современного русского литератур-

ного языка 

 

4 13 16 33 

2 
Раздел 2. Функциональные стили 

современного русского языка. Язык 

для деловых целей 

 

5 14 
16 

35 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 9 27 32 72 

 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1. Культура речи как науч-

ная и учебная дисциплина. Нормы 

современного русского литератур-

ного языка 

 

4 4 25 33 

2 
Раздел 2. Функциональные стили 

современного русского языка. Язык 

для деловых целей 

 

5 5 
25 

35 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 9 9 50 72 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1. Культура речи как науч-

ная и учебная дисциплина. Нормы 

современного русского литератур-

ного языка 

 

3 1 30 34 

2 
Раздел 2. Функциональные стили 

современного русского языка. Язык 

для деловых целей 

 

3 1 
30 

34 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 6 2 60 72 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с лите-

ратурой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и самостоя-

тельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, при-
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вычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего кон-

троля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

Раздел 1. Культура речи как научная и учебная дисциплина. Нормы современного рус-

ского литературного языка 

Тема 1.1. Культура речи как научная и учебная дисциплина. Язык и речь. Виды речевой дея-

тельности. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с конспектом лекции. 

2. Анализ материалов сайта «Культура письменной речи». 

 

Тема 1.2. Формы речевой коммуникации. Речь устная и письменная. Коммуникативные каче-

ства речи. 

Вопросы для самопроверки 

1. Взаимодействие и взаимовлияние устной и письменной форм речевого общения. 

2. Устная речь и ее жанры.  

3. Функции письменной речи. 

4.  Качества хорошей речи: правильность, ясность, точность, логичность, богатство, вырази-

тельность, чистота, уместность, лаконизм.  

5. Отражение богатства речи в лингвистических словарях и справочниках.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с конспектом лекции. 

2. Анализ отрывка из драматического текста с диалогом и монологом, подготовка его выра-

зительного чтения. 

 

Тема 1.3. Диалогическая и монологическая речь. Совершенствование навыков устной речи. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Выписать и проанализировать прагматические постулаты речевого общения Г. П. Грайса и 

Дж. Лича.  

2. Подготовить сообщение на одну из тем:  

- Речевой этикет в профессиональной деятельности современного менеджера.  

- Особенности речевого этикета при интернет-общении.  

- Как вести телефонный разговор с деловым партнером?  

- Национальные особенности русского речевого этикета.  

- Надо ли ставить запятую в подписи после слов «с уважением»?  

 

Тема 1.4.Функционально-смысловые типы речи. Совершенствование навыков письменной 

речи. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с источниками.  

2. Составление плана текста, характеристика типов речи, использованных в тексте.  

3. Выявление средств связи в тексте типа рассуждения, редактирование выявленных недоче-

тов.  

 

Тема 1.5.Коммуникативные качества речи. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Качества хорошей речи: правильность, ясность, точность, логичность, богатство, вырази-

тельность, чистота, уместность, лаконизм.  

2. Отражение богатства речи в лингвистических словарях и справочниках.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Сопоставление лингвистической информации, представленной в печатных и электронных 

источниках. 

2. Анализ структуры статей лингвистических словарей различного типа. 

3. Прагматические постулаты речевого общения. 

 

Тема 1.6. Этический компонент культуры речи. Формулы речевого этикета. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Конструирование письма к деловому партнеру. Анализ вариантов обращений и подписей.  

2. Подбор материала по теме «Этикет телефонного разговора».  

 

Тема 1.7. Система норм русского литературного языка. Орфоэпические нормы русского ли-

тературного языка. 

Вопросы для самопроверки 

1. Особенности произношения иноязычных слов. 

2.  Допустимые варианты произношения и ударения. Типичные ошибки в произношении и 

ударении.  

3. Отражение орфоэпической нормы в лингвистических словарях различных типов.  

Задания для самостоятельной работы 

1.Составление индивидуального орфоэпического словаря.  

2. Работа со словарями на портале «Грамота.ру». 

3. Упражнения на усвоение акцентологических норм. Самонаблюдение. 

 

 

Тема 1.8. Лексика и фразеология. Лексические нормы русского литературного языка. 

Вопросы для самопроверки 

1. Система норм русского литературного языка. 

2. Внутрисловные и межсловные отношения. 

3. Нормы словоупотребления. 

4. Нормы употребления фразеологизмов. 

5.Нарушения лексических норм, характерные для современной речи. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Упражнения на усвоение лексических норм, выявление и исправление лексических ошибок 

(по учебному пособию). 

2. Работа с толковыми словарями. 

3. Выявление лексических ошибок в публикациях на профессиональные темы, в том числе 

представленных в Интернете.  

 

Тема 1.9. Морфология. Грамматические нормы русского литературного языка.  

Вопросы для самопроверки 

1. Грамматические нормы русского литературного языка.  

2. Род несклоняемых существительных иноязычного происхождения. 

3. Аббревиатуры. Склонение географических наименований и собственных имен.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Самонаблюдение.  

2. Составление таблицы «Наиболее частотные грамматико-морфологические ошибки».  
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Тема 1.10. Нормы письменной речи. Орфографические  нормы.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Ведение словаря орфографических трудностей.  

2. Разработка алгоритма по одной из тем: 

- Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

- Правописание частиц НЕ и НИ. 

- Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

 

Тема 1.11. Синтаксические нормы русского литературного языка.  

Вопросы для самопроверки 

1. Нормативное построение словосочетаний по типу согласования и управления. 

2. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 

3. Грамматические ошибки при построении предложений с причастными и деепричастными 

оборотами.  

4. Способы передачи чужой речи. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Обобщение материала в форме алгоритмов и таблиц. 

2. Подбор примеров для редактирования. 

 

Тема 1.12. Нормы письменной речи. Пунктуационные  нормы русского языка.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Завершение работы над презентацией «Принципы русской пунктуации». 

2. Разработка алгоритмов по одной из тем: 

- Употребление тире. 

- Употребление двоеточия. 

- Пунктуация в сложном предложении. 

 

 

Раздел 2. Функциональные стили современного русского языка. Язык для деловых це-

лей 

Тема 2.1. Литературный язык в системе национального языка.  Дифференциация русского 

литературного языка. 

Вопросы для самопроверки 

1. История русского литературного языка. 

2. Литературный язык в системе национального языка.  

3. Функционально-стилевая дифференциация русского литературного языка.  

4. Функциональные разновидности книжной речи. Разговорная речь.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Подготовка сообщения «Современное состояние речевой культуры». 

 

Тема 2.2. Разговорный стиль речи. Дифференциация разговорной речи. Основные стилисти-

ческие черты разговорной речи. 

Вопросы для самопроверки 

1. Разговорная речь, сферы ее использования, назначение.  

2. Основные признаки разговорной речи.  

3. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенно-

сти разговорной речи.  

4. Невербальные средства общения.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Самонаблюдение. Анализ диалога в межличностной сфере общения.  
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2. Исправление ошибок этического характера при ведении беседы и спора. 

 

Тема 2.3.  Научный стиль речи.  Языковые особенности научного текста. Структура научного 

текста.  

Вопросы для самопроверки 

1. Особенности научного стиля речи. 

2. Подстили научного стиля речи. Первичные и вторичные жанры научного текста. 

3. Композиция научного текста. Библиографический аппарат научного сочинения.  

4. Основы реферирования и аннотирования. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Анализ аннотаций и рефератов научных статей, размещенных в научной электронной биб-

лиотеке (http://elibrary.ru/defaultx.asp).  

2. Анализ клишированных оборотов речи, используемых при реферировании и аннотирова-

нии. 

3. Подбор материалов для составления реферата-обзора с использованием статей, размещен-

ных в открытом доступе на eLibrary.ru. 

 

Тема 2.4. Официально-деловой стиль речи. Деловые документы: структура, языковые фор-

мулы и правила оформления. Речевой этикет в деловом документе.  

Вопросы для самопроверки 

1. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

2. Типы служебных документов. Форма и структура делового документа. 

3. Правила оформления личных, информационно-справочных документов и деловых писем.  

4. Языковые конструкции для выражения форм вежливости, обращения, подписи, оформле-

ния содержательной части. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составление резюме. 

2. Подготовка служебной записки. 

3. Создание служебной инструкции. 

 

Тема 2.5. Деловой этикет. Правила ведения деловой беседы. Телефонный этикет. 

Вопросы для самопроверки 

1. Социальные функции этикета. 

2. Этикет телефонного общения.  

3. Язык письменного общения. Корреспонденция. Электронная почта. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Анализ рекомендаций по деловому этикету, представленных в Интернете. 

2. Подготовка рекламных текстов для презентации отеля. 

 

Тема 2.6. Публицистический стиль речи. Языковые особенности публицистического текста.  

Вопросы для самопроверки 

1. Публицистический стиль, сферы его использования, назначение.  

2. Языковые особенности публицистического стиля.  

3. Жанры публицистического стиля. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Стилистический анализ заметок, размещенных в интернет-изданиях. 

2. Анализ фрагментов речей политиков, ученых, общественных деятелей. 

3. Подготовка презентации на одну из тем: «Великие ораторы древности», «Русское оратор-

ское искусство», «Роды и виды риторики», «Виды хрий», «Классический риторический ка-

нон».  

 



  
 

 

  Стр. 16 из 47 

Тема 2.7. Устная публичная речь. Оратор и его аудитория.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Подбор афоризмов для украшения речи. 

2. Формулирование критериев анализа публичного выступления. 

3. Самоанализ. 

 

Тема 2.8. Подготовка устной публичной речи.   

Задания для самостоятельной работы 

1. Анализ композиции публичного выступления. 

2. Подготовка приветственной и поздравительной речей. 

 

Тема 2.9. Психологические аспекты речевой коммуникации в социально-культурной сфере. 

Вопросы для самопроверки 

1. Основные понятия речевой коммуникации.  

2. Психологические типы личности.  

3. Эго-состояния и речевое общение.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Сбор материалов по литературным источникам на тему «Особенности коммуникации в со-

циально-культурной сфере». Подготовка сообщения.  

 

Тема 2.10. Выбор стратегии и тактики речевого поведения. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что относится к экстралингвистическим факторам коммуникации?  

2. Зачем учитывать национально-культурные традиции в общении? 

3. Какие существуют тактики речевого общения и убеждения?  

4. В чем особенность речевого взаимодействия с представителями различных социальных 

групп? 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовка к зачету. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов распре-

деление объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее 

места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисцип-

лины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой за-

креплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, распределение са-

мостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 

 

 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

Объем самостоятельной (вне-

аудиторной) работы по формам 

обучения 
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№

 

п/

п 

очная очно-

заочная 
заочная 

1 Раздел 1. Культура речи как  

научная и учебная дисциплина.    

Нормы современного русского  

литературного языка 

Темы: 1.1 - 1.12 

Подготовка к аудиторным заня-

тиям, подготовка докладов и со-

общений, подготовка к решению 

тестовых заданий, подготовка к 

написанию реферата 

16 25 30 

2 Раздел 2. Функциональные стили 

современного русского языка.  

Язык для деловых целей 

Темы: 2.1 - 2.10 

Подготовка к аудиторным заня-

тиям, подготовка к решению тес-

товых заданий, подготовка к пре-

зентации, подготовка докладов и 

сообщений (для «круглого сто-

ла»); подготовка к контрольной 

работе 

16 25 30 

ИТОГО:  32 50 60 

 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие №1  по Разделу 1. Культура речи как научная и учебная дисциплина.   

                                   Нормы современного русского литературного языка 

По темам: 

Тема 1.1. Введение. Культура речи как научная и учебная дисциплина. Язык и речь. Виды рече-

вой деятельности. 
Тема 1.2. Формы речевой коммуникации. Речь устная и письменная.  

Тема 1.3. Диалогическая и монологическая речь. Совершенствование навыков устной речи.  

Тема 1.4. Функционально-смысловые типы речи.  

                 Совершенствование навыков письменной речи. 

Тема 1.5. Коммуникативные качества речи. 

Тема 1.6. Этический компонент культуры речи. Формулы речевого этикета.  

Тема 1.7. Система норм русского литературного языка.  

                 Орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Тема 1.8. Лексика и фразеология. Лексические нормы русского литературного языка.  

Тема 1.9. Морфология. Грамматические нормы русского литературного языка.  

Тема 1.10.  Нормы письменной речи. Орфографические нормы.  

Тема 1.11.  Синтаксические нормы русского литературного языка. 

Тема 1.12.  Нормы письменной речи. Пунктуационные нормы русского языка. 

 

Доклады, сообщения (по темам 1,2,3, 5,10,12)  

Тематика 

1. Культура речи как научная дисциплина. 

2. Жанры устной речи. 

3. Типы взаимодействия участников диалога. 

4. Невербальные средства общения. 

5. Язык и речь. 

6. Принципы русской орфографии.  

7. Выразительность речи. 

8. Структура реферата. 
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9. Язык деловых документов. 

10. Трудные случаи пунктуации. 

 

Задания по темам (7, 8, 9,10) Раздела 1. 

 

Задание 1. Поставьте ударения в словах:  

еретик, избаловать, исключишь, облегчить, сливовый, банты, украинский, бензопровод, кос-

тюмированный, возбуждено (дело), откупорить, ходатайствовать, квартал, каталог, красивее, 

диспансер, танцовщица, щавель, умерший, мальчиковый, каучук, обеспечение, нормирован-

ный, столяр, черпать, упрочение, ракушка, издавна, иконопись, кровоточить. 

 

Задание 2. Найдите предложения, в которых допущено нарушение лексической  

                   сочетаемости. Внесите в них исправления. 

1) В молодости вешенки совершенно не похожи на грибы.  

2) В середине декабря в столице Республики Нигер проходила международная выставка про-

изведений прикладного искусства.   

3) Новый фильм обречен на большой успех у зрителей любого возраста. 

4) Выпуску товаров предшествуют испытания, приводящие к крайне положительным резуль-

татам.  

5) Заглавную роль в новом фильме «Тарас Бульба» исполнил Богдан Ступка. 

6) Ведущее значение в деятельности этой молодежной организации играет ее участие в спор-

тивных состязаниях. 

 

Задание 3. Согласуйте в роде и числе определения и сказуемые с существительными. (Суще-

ствительные употреблены в форме единственного числа.) 

1) Либретто был__ написан__ в начале века. 

2) Авторитетн__ жюри молодых стилистов возглавляет известн__ французск.__ кутюрье.    

3)  А теперь слово предоставляется уважаем__ товарищ__ Титовой. 

4) Южнее находится солнечн__ Сухуми. 

5) Цены на колумбийск__ кофе понизились. 

6) Бывш__ ГАИ.  

7) Закрывш_ся_ НИИ. 

8) Районн__ ТЭЦ.  

9)  Первыми обладателями учрежден__ Гран-при стал__ легендарный конструктор Михаил 

Калашников и кондитерская фабрика «Красный Октябрь». 

10) К всеобщему удивлению, эта некрасивая девушка оказалась нов__ протеже модельера. 

 

Задание 4. Запишите выражения, вставив, где необходимо, пропущенные буквы. 

Запреш__ся в комнате, спелая рож__, новый ж__лоб, ненасытный обж__ра, отреж__те пиро-

га, ветер свеж__, упасть навзнич__, окна не заклеен__ы, приглушенный ш__пот, исполнить 

туш__, опустить крюч__к, пять дач__, глинян__ая посуда; разреж__те на части, компот из 

груш__,  простужен__ое горло; встревожен__ый взгляд, балован__ый ребенок; незастро-

ен__ый район, ранен__ый в ногу боец, камень пр__ткновения, наде__щийся на победу, но-

вейшая прес__а; подготовить ком__юнике; драм__атический театр. 

 

Задание 5. Подготовьте документы, продолжив фразу «Сертификат выдан…» следующими 

фамилиями: 

Клавдия Афанасьевна Шифер, Петр Борисович Корнель, Анна Степановна Расин, Аркадий 

Григорьевич Седых, Иван Алексеевич Шевченко, Юлия Юрьевна Середа, Александр Сергее-

вич Майборода, Юрий Игоревич Нестеренко, Ксения Кравчук, Денис Аркадьевич Марчук, 

Агата Константиновна Ворона, Семен Иосифович Филькенштейн. 
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Задание 6. Исправьте допущенные грамматические ошибки. 

1. Олень – один из самых красивых животных. 

2. Фирма делает анализы экономического состояния предприятий. 

3. Семидесятью голосами Госдуме это решение принять не удалось. 

4. Ему гарантирован главный приз по благотворительности. 

5. После этого сеанса у многих стали работать поломанные механизмы, электронные часы. 

6. Заведующим кафедрой была назначена Ольга Петровна Белова. 

7. Мы привыкли к предсказаниям Павла Глоба. 

8. Получив тяжелую контузию, летчик был спасен партизанами. 

9. Все, кто бы ни писал о русской природе, отмечал ее поэтичность и живописность. 

 

Тестовые задания (по 1 разделу) 

 

1 Литературный язык проходит культурную обработку…  (несколько вариантов ответа) 

1) в произведениях писателей, публицистов, ученых 

2) в устном общении образованных людей 

3) усилиями артистов и ораторов 

4) в речевой деятельности всех носителей русского языка 

2.Существуют следующие нормы литературного языка… (несколько вариантов ответа) 

1) грамматическая          2) фонетическая 

3) лингвистическая         4) лексическая 

3. В толковом словаре, помимо значения слова, указывается с помощью пометы… 

      (один вариант ответа) 

1) происхождение слова          2) способ образования слова 

3) сочетаемость слова              4) грамматическая характеристика слова 

4. Числительное ДВОЕ может быть употреблено со всеми существительными в ряду… 

      (несколько вариантов ответа) 

1) студенты, сироты, слуги, жеребята 

2) буйволы, министры, академики, жирафы 

3) подруги, щенки, стажёры, сапоги 

4) сутки, чулки, щипцы, сани 

5. Ударение падает на один и тот же слог во всех словах ряда… 

      (несколько вариантов ответа) 

1) облегчить, обеспечение, баловать 

2) танцовщица, добыча, коклюш 

3) знамение, августовский, заговор 

4)  генезис, кухонный, приданое 

6. Крылатые выражения, источником которых является Библия, расположены в ряду… 

 (один вариант ответа) 

1) манна небесная, глас вопиющего в пустыне, бесплодная смоковница 

2) ахиллесова пята, авгиевы конюшни, ящик Пандоры 

3) перейти через Рубикон, троянский конь, Пиррова победа 

4) калиф на час, бразды правления, Буриданов осёл 

7. НН пишется на месте ОБОИХ пропусков в предложении… 

     (несколько вариантов ответа) 

1) Вскоре пошли танки, огромные, из клёпа…ых листов, с задра…ыми носами. 

2) Груже…ые дровами машины скатывались с наезже…ого крутого берега на лёд. 

3) Её манеры были изыска…ы, платье скрое…о известным мастером. 

4) В кладовой лежали отобра…ые мастером бракова…ые изделия. 

8. На месте пропуска ставится тире в предложении… 
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     (один вариант ответа) 

1) Боец без шапки _ не боец. 

2) Солнце припекает _ лужи быстро испаряются. 

3) Разжечь костёр _ для меня всегда наслаждение. 

4) Ласковое слово _ что весенний день. 

9. Неоправданное нарушение порядка слов допущено в предложении… 

      (один вариант ответа) 

1) Ведь только такой человек может видеть и понимать природу, как Левитан. 

2) Он очень выразительно читает стихи. 

3) В последнее время появилось много новых аббревиатур. 

4) Тарас упрям был страшно. 

10. В предложении ПУТНИКИ СДВИНУЛИ ЛЕЖАЧИЙ НА ДОРОГЕ КАМЕНЬ допущена  

      эта ошибка… 

      (один вариант ответа) 

1)использование жаргонизмов  

2) нарушение лексической сочетаемости  

3) использование просторечия  

4) смешение паронимов 

 

Реферат 

Тематика рефератов 

 

1. Русский язык и культура речи как наука. Предмет и задачи научной дисциплины. 

2. Язык и речь. Соотношение понятий. 

3. Общенародный язык и его составляющие. 

4. Литературный язык, его признаки. 

5. Вопрос о соотношении и взаимодействии литературного языка и языка  

          художественной литературы. 

6. Типология ошибок, вызванных отклонением от литературной нормы. 

7. Типология качеств хорошей речи (общая характеристика). 

8. Правильность речи как ее важное коммуникативное качество. 

9. Чистота речи как её важное коммуникативное качество. 

10. Точность речи как её важное коммуникативное качество. 

11. Логичность как важное коммуникативное качество речи. 

12. Выразительность и образность как коммуникативное качество речи. 

13. Доступность как коммуникативное качество речи. 

14. Действенность как коммуникативное качество речи. 

15. Уместность как коммуникативное качество речи. 

16. Богатство как коммуникативное качество речи. 

17. Природа норм литературного языка. Вариативность норм. 

18. Понятие стиля. Принципы классификации стилей. 

19. Понятие о стилистической окраске языковых средств. 

20. Понятие функционального стиля. Виды функциональных стилей. 

 

Занятие №2 по Разделу 2. Функциональные стили современного русского языка.  

                                    Язык для деловых целей 

По темам: 

Тема 2.1. Литературный язык в системе национального языка.  Дифференциация русского 

литературного языка. 
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Тема 2.2. Разговорный стиль речи. Дифференциация разговорной речи. Основные стилистиче-

ские черты разговорной речи.  

Тема 2.3.  Научный стиль речи.  Языковые особенности научного текста. Структура научно-

го текста.  

Тема 2.4. Официально-деловой стиль речи. Деловые документы: структура, языковые форму-

лы и правила оформления. Речевой этикет в деловом документе.  

Тема 2.5. Деловой этикет. Правила ведения деловой беседы. Телефонный этикет. 

Тема 2.6. Публицистический стиль речи. Языковые особенности публицистического текста.  

Тема 2.7. Устная публичная речь. Оратор и его аудитория.  

Тема 2.8. Подготовка устной публичной речи.  

Тема 2.9. Психологические аспекты речевой коммуникации в социально-культурной сфере. 

Тема 2.10. Выбор стратегии и тактики речевого поведения. 

 

Тестовые задания  

 

1. Какой стиль речи характеризуется следующими признаками: «прерывистость, непринуж-

денность, эллиптичность, эмоционально-оценочная информативность»? 

  (один вариант ответа) 

1) публицистический                      2) художественной литературы 

3) научный                                        4) разговорный 

2.  Среди перечисленных задач не свойственной для официально-делового стиля речи                            

является… 

      (один вариант ответа) 

1) лаконичное изложение существа дела 

2) юридический комментарий 

3) субъективная информация о каком-либо факте или лице 

4) обобщенная характеристика предмета 

3. Установите соответствие между стилями речи и  их письменными жанрами. 

    (выберите варианты согласно тексту задания) 

1) публицистический стиль  

2) стиль художественной литературы 

3) научный стиль 

4) официально-деловой стиль 

Варианты ответов: 

А) рапорт 

Б) курсовая работа 

В) очерк 

Г) рассказ 

Д) коммюнике 

Е) репортаж  

4.  Для разговорного стиля речи НЕ свойственны конструкции... 

    (выберите несколько вариантов ответа) 

1) В силу объективных обстоятельств намеченная нами поездка была перенесена  

      на неопределенный срок.  

   2) Он в Ленинке собирался заниматься, но, видно, передумал.  

   3) Студент нынче пошел – одно мучение. 

   4) Спешу заверить вас, что впредь нарушений дисциплины на вверенном мне объекте  

       не будет. 

5.  Я видывал, как она косит: 

    Что взмах – то готова копна!.. 

                      (прочитайте отрывок и выберите один вариант ответа) 
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    В отрывке из поэмы Н. А. Некрасова используется… 

       1) сравнение     2)  метафора    3) гипербола     4) перифраза 

6. Умозаключение от общего к частному называется… 

    (выберите один вариант ответа) 

       1) индукцией     2) дедукцией      3) демонстрацией     4) аналогией 

7. К запрещающим стратегиям ведения полемики относится… 

   (выберите один вариант ответа) 

   1) стратегия дискредитации точки зрения собеседника  

   2) стратегия дискредитации личности собеседника 

   3) стратегия нападения на доказательства собеседника 

   4) стратегия самозащиты от нападений собеседника 

8. Публичное выступление НЕ может быть успешным, если… 

    (выберите несколько вариантов ответа) 

    1) оратор не идет навстречу интересам публики 

    2) выступающий предлагает аудитории своё решение спорного вопроса 

    3) оратор обладает большей, чем его аудитория, информацией по теме выступления 

    4) оратор пересказывает чужие идеи в своем выступлении 

9. Только административно-организационные документы представлены в ряду… 

    (прочитайте текст и выберите один вариант ответа) 

    1)  устав, акт, отчет;  

    2)  докладная записка, заявление, инструкция; 

    3)  указание, правила, расписка; 

    4) протокол, доверенность, резюме. 

10. Слова и выражения, смягчающие грубый смысл речи, называются… 

     (выберите один вариант ответа) 

     1) анахронизмами     2) алогизмами       3) эвфемизмами      4) вульгаризмами  

 

Презентации 

Тематика презентаций 

1. Разговорный стиль. Его особенности. 

2. Официально-деловой стиль. Его особенности. 

3. Научный стиль. Его особенности. 

4. Публицистический стиль. Его особенности. 

5. Художественный стиль. Его особенности. 

6. Ораторская речь в системе функциональных стилей. 

7. Синонимы. Стилистическое использование в речи синонимов. 

8. Антонимы. Стилистическое использование в речи антонимов. 

9. Полисемия и омонимия. Стилистическое использование в речи многозначных слов и 

омонимов. 

10. Паронимы. Стилистические функции паронимов и сходных по звучанию разнокорен-

ных слов. Лексические ошибки, вызванные смешением паронимов. 

 

 Доклады и сообщения 

Тематика для «круглого стола» 

1. Разговорный стиль и литературно-художественный стиль. 

2. Вопрос о соотношении и взаимодействии литературного языка и языка художественной 

литературы. 

3. Типология ошибок, вызванных отклонением от литературной нормы. 

4. Типология качеств хорошей речи (общая характеристика). 

5. Правильность речи как ее важное коммуникативное качество. 
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6. Анализ диалога в межличностной сфере общения. 

7. Употребление в речи синонимов, антонимов, паронимов, омонимов и много значных 

слов. 

8. Иноязычные слова и их использование в устной и письменной речи. Варваризмы в СМИ. 

9. Анализ рекомендаций по деловому этикету, представленных в Интернете. 

10. Особенности речевого взаимодействия с представителями различных социальных слоев. 

11. Правила написанию резюме, доверенности, заявления, автобиографии. 

12. Методы поиска лингвистической информации в Интернет. 

Контрольная работа 

     1 вариант 

1. Культура речи как научная дисциплина. 

2.Русский национальный язык и его формы. 

3. Деловые документы: структура, языковые формулы и правила оформления. 

4. Задание 1: составление резюме. 

5. Задание 2: объясните причину появления грамматических ошибок. Отредактируйте пред-

ложения. 1) Уполномоченные мэром органы самостоятельно образуют и распоряжаются вне-

бюджетными фондами. 2) Разъясните мне о смысле указа. 3)Читать и конспектировать науч-

ную литературу лучше всего по утрам. 4) Найдя лодку, рыбаков охватила радость. 5) Д. С. Ли-

хачев немало времени уделял на духовнонравственное воспитание молодежи. 

 
     2 вариант 

1. Система норм русского литературного языка. 

2. Основные стилистические черты разговорной речи. 

3. Коммуникативные качества речи. 

4.Задание 1: конструирование письма к деловому партнеру. 

5.Задание 2: объясните разницу в значении слов; составьте с ними словосочетания (предло-

жения): царский - царственный, дипломатичный - дипломатический. 

 

    3 вариант 

1. Нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи. 

2. Принципы русской пунктуации. 

3. Языковые особенности и структура научного текста. 

4. Задание 1: подготовка служебной записки. 

5. Задание 2: исправьте речевые ошибки, возникшие в результате неправильного употребле-

ния фразеологизмов: всем сестрам по серьге, нарубить дрова, пот шел градом, поставить во 

главе угла, прудом пруди, душа отлегла, что греха скрывать, скрепя душу, развернулся сыр-

бор, потратил нервы. 

Тематика рефератов  
 

1. Происхождение русского языка 

2. Место языка в мировой системе языков 

3. «Тайный язык» или жаргон, как одна из форм существования общенационального язы-

ка 

4. Невербальные средства общения 

5. Источники пополнения речевого богатства. 

6. Фразеологический запас - показатель образности и разнообразия речи человека. 

7. Личностно-психологическая уместность речи. 

8. Идиомы современного русского литературного языка. 
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9. Языковые барьеры понимания. 

10. Риторика в XX в. и ее современное состояние. 

11. Синтаксические нормы русского языка. 

12. Стилистические нормы русского языка 

13. Невербальное речевое общение. 

14. Национально-культурные особенности русского речевого этикета. 

15. Эвфемистический способ выражения. 

16. Правила вежливости на работе. 

17. Правила этикета в Интернете. 

18. Деловой этикет разных стран. 

19. Употребление обращений и приветствий 

20. Формы речи по числу участников общения 

21. Хорошая речь и ее основные свойства 

22. Хорошая речь и ее основные свойства 

23. Национальные формулы речевого этикета. 

24. Этические нормы в русском фольклоре. 

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1.В каком предложении нарушена норма управления? 

1. Некоторые предприятия тормозят выполнение общих планов. 

2. Экскурсии по городу вызывают интерес не только туристов, но и коренных жителей. 

3. А потом оказалось, что эти претензии ни на чем не обоснованы. 

4. Надо пожелать школьникам новых успехов в учебе. 

2.В предложении присутствует тавтология: 

1. В нетрезвом состоянии муж бил меня и мебель. 

2. Я не знаю, что я буду рисовать пять минут тому назад. 

3. Пусть цветы радуют всех людей, а мы будем их беречь. 

4. Корни преступности коренятся в экономике. 

3.Какое из сочетаний слов не соответствует литературной норме? 

1. придерживаться точки зрения 

2. оказать покровительство 

3. вынести приговор 

4. играть большое значение  

4.Какого падежа требуют предлоги: согласно, благодаря, вопреки 

1. дательного падежа 

2. винительного падежа 

3. творительного падежа 

4. родительного падежа  

5.Раздел языкознания, изучающий грамматические свойства слов, называется … 

1. лексикология 

2. семантика 

3. фразеология 

4. морфология  

6.Основные характеристики языка 

1. субъективность 

2. динамичность 

3. абстрактность 

4. линейность  
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8.Аспект культуры речи, основа которого - соблюдение правил литературного языка 

1. коммуникативный 

2. нормативный 

3. когнитивный 

4. этический  

9.Причиной вариативности нормы является 

1. общее желание и воля носителей языка 

2. стремление языка к стабильности 

3. разногласия, существующие в среде учёных-языковедов 

4. закономерное развитие языка  

10.Варианты произношения (постановки ударения) недопустимы в словах 

1. завидно 

2. диоптрия 

3. статуя 

4. погруженный 

5. творог 

6. приговор 

7. квартал 

11.Объекты, в которых закреплены нормы языка 

1. словари 

2. справочники 

3. законы 

4. грамматики 

5. ГОСТы 

12.Коммуникативные качества речи способствуют тому, чтобы 

1. одерживать победу над противником в споре 

2. сохранять доброжелательную тональность разговора 

3. оказывать наилучшее воздействие на собеседника 

4. речь соответствовала нормам литературного языка 

13. Главный этический закон речевого общения - это соблюдение принципа … 

1. собеседников 

2. единства 

3. паритетности 

4. субординации  

14.Для текстов научного стиля не характерно (-а) 

1. логическая последовательность изложения 

2. преимущественное употребление существительных вместо глаголов 

3. широкое использование лексики и фразеологии других стилей 

4. научная фразеология  

15.«Лишним» словом в синонимическом ряду является 

1. выразить 

2. сформулировать 

3. назвать 

4. придумать  

16.Кодификация норм в грамматиках и словарях 

1. остаётся стабильной, неизменной 

2. обновляется по мере изменения норм 

      3. обновляется с определённой периодичностью  

17. Свойства всех единиц языка 

1. самостоятельность 

2. независимость 
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3. подчиненность друг другу 

4. наличие содержания  

18.Слова "понёва", "туес", "кочет", "дюже" являются: 

1. интернационализмами 

2. диалектизмами 

3. жаргонизмами 

4. терминами  

19.Лингвистическими словарями являются 

1. словарь юного физика 

2. толковый словарь 

3. словарь синонимов 

4. литературоведческий словарь 

5. фразеологический словарь 

6. словарь математических терминов  

20.Коммуникативные качества речи 

1. чистота 

2. скорость 

3. точность 

4. аргументированность 

5. яркость 

21. Слова-паразиты – это 

1. заимствования, вытесняющие исконно русские слова 

2. слова, не несущие информации 

3. грубые слова  

22. Этика речевого общения складывается из компонентов 

1. намеренное искажение смысла сказанного 

2. настроенность на собеседника 

3. демонстрация заинтересованности в разговоре бескомпромиссность в отстаивании     

своей точки зрения 

5. доброжелательное отношение к адресату 

6. искренность  

23.Ошибку в образовании формы слова содержит выражение 

1. группа грузинов 

2. килограмм помидоров 

3. пара чулок 

4. килограмм макарон  

24.Афоризм "…силу подлости и злобы одолеет дух добра" содержит 

1. антонимы 

2. синонимы 

3. каламбур 

4. оксюморон  

25.Уместность речи 

1. умение построить речь таким образом, чтобы привлечь к ней внимание адресатов 

2. соответствие речи коммуникативной ситуации 

3. соответствие значения компонентов речи содержанию выражаемых ими понятий  

26.Укажите основные характеристики публицистического стиля 

1. понятийная точность, подчеркнутая логичность, терминологичность, отсутствие экспрес-

сивной лексики 

2. социальная оценочность, массовость, демократичность, доступность 

3. минимум требований к форме выражения мыслей 

4. предельная точность, не допускающая разночтений  
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27.Основное назначение научных произведений 

1. изложение исследуемых данных 

2. освещение важных проблем общества 

3. изложение каких-либо данных, полученных путем исследования, знакомство с научной 

информацией 

4. бытовое общение  

28.Основным свойством литературного языка является 

1. нормированность 

2. логичность 

3. выразительность 

4. богатство 

29. Как называется часть публичной речи, в которой подводятся итоги, обобщаются высказан-

ные мысли? 

1. Заключение 

2. Вступление 

3. Аргументы 4. Тезисы 

30. Укажите, как называется умение, которое позволяет слушателю определять цель речи, 

композицию речи, главную мысль и главные идеи оратора, а также умение определять 

форму аргументации и резюмирования? 

1. умение концентрироваться 

2. умение анализировать содержание 

3. умение слушать критически 

4. умение конспектировать 

 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Упражнение 1. Распределите приведённые ниже словосочетания и предложения 

по группам в зависимости от того, к какому стилю они относятся. 

Социальные процессы, представить объяснительную записку, вещество самопроиз-

вольно загрязняется, математическая обработка данных, впечатляющий форум, давить на нер-

вы. 

Упражнение 2. Докажите, что данные словосочетания содержат плеоназмы. 

Автобиография жизни, возвратиться назад, временной цейтнот, главная суть, громкие 

рыдания, громко воскликнуть, движущий лейтмотив, демобилизация из армии, жестикулиро-

вать руками, колер синего цвета, коллега по профессии, ландшафт местности. 

Упражнение 3. Укажите разные виды речевой избыточности (повторение слов, 

тавтология, плеоназмы, универсальные слова, расщепление сказуемого и т.д.). отредак-

тируйте предложения. 

1.Сегодня у нас в гостях гость из солнечной Грузии. 2. Хочу коснуться ещё одного момента, 

касающегося доверия избирателей: предпринимаемые нами меры ни в коей мере не должны 

подрывать доверие к государственным учреждениям. 

За каждое упражнение, выполненное безошибочно, обучающийся может получить 2 

балла, за выполнение упражнения с некоторыми неточностями, негрубыми ошибками обу-

чающийся получает 1 балл. 

ДИКТАНТЫ 

Диктант 1 

Четыре часа пополудни; день жаркий, но воздух чист и ароматен. Солнце усердно нагревает 

тёмно-серые стены большого, неуклюжего дома, стоящего вдали от прочих деревенских изб. Об архи-

тектуре можно сказать одно: вероятно, он был недостроен, когда его покрыли крыши. Окна, маленькие 

и редкие, наглухо заперты. У дома есть и сад, но он нисколько не защищает его от солнца; кроме кус-
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тов сирени да акаций, не видно в нём никаких деревьев. Впрочем, в нём найдётся всё для деревенского 

сада: крытая аллея из акаций, несколько скамеек, расставленных на дурно выметенных дорожках, в 

стороны - гряды с клубникой. Полусгнившая терраса с колоннами и деревянными перилами, выкра-

шенными белой краской, выходит в сад, и от неё тянется дорожка к небольшой речонке, через которую 

перекинут дощатый мостик, сгнивший местами. 

Вступив в дом, мы увидим одну из главных комнат, необыкновенно широкую и низкую, с по-

лом, выкрашенным густо-коричневой краской, с закопчённым потолком. Высокие стулья, выкрашен-

ные белой краской, с соломенными подушками, привязанными к сиденью, жались плотно друг возле 

друга, окаймляя стены. Посредине комнаты - обеденный круглый стол с бесчисленными тоненькими 

ножками. В углу против окон - массивный флигель; на жёлтой закопчённой стене - барометр, оправ-

ленный в чёрное дерево. 

Под монотонный стук маятника по комнате ходила женщина пожилых лет, с лицом бледным и 

суровым. Закинув руки назад, она прохаживалась тяжёлой поступью, погружённая в раздумье. Её по-

лутраурный туалет гармонировал с мрачностью комнаты: он состоял из тёмного ситцевого капота и 

бархатной пелеринки с бахромой. 

У окна сидела девушка. Ситцевое полинялое светленькое платье с короткими рукавами оттеня-

ло красивые руки. Коса её, очень густая, спускалась на затылок. Черты лица были небольшие, исклю-

чая глаза - ясные и смелые; в очертании красивых губ, несмотря на детское ещё выражение всего лица, 

чувствовалось уже столько энергии, что вы невольно догадались о силе характера. Гармония господ-

ствовала во всей фигуре девушки, начиная с огненных её глаз до красивых пальцев, которыми она ра-

ботала бисером на бумаге, - занятие, придуманное для потери зрения. 

(По Н. Некрасову) 

Диктант 2 

Проснувшись, я долго не мог сообразить, где я. 

Надо мной расстилалось голубое небо, по которому тихо плыло и таяло сверкающее облако. 

Закинув несколько голову, я мог видеть в вышине тёмную деревянную церковку, наивно глядевшую на 

меня из-за зелёных деревьев, с высокой кручи. Вправо, в нескольких саженях от меня, стоял какой-то 

незнакомый шалаш, влево - серый неуклюжий столб с широкой дощатою крышей, с кружкой и с дос-

кой, на которой было что-то написано. 

А у самых моих ног плескалась река. 

Этот-то плеск и разбудил меня от сладкого сна. Давно уже он прорывался к моему сознанию 

беспокоящим шёпотом и точно ласкающим, но вместе беспощадным голосом, который подымает на 

заре не для неизбежного трудового дня. А вставать так не хочется... 

Я опять закрыл глаза, чтоб отдать себе, не двигаясь, отчёт в том, как я очутился здесь, под от-

крытым небом на берегу плещущейся речонки, в соседстве этого шалаша. 

Понемногу в уме моём восстановились предшествующие обстоятельства. Предыдущие сутки я 

провёл на Святом озере, у невидимого града Китежа, толкаясь между народом, слушая гнусавое пение 

нищих слепцов, страстные религиозные споры беспоповцев и скитников. Мне вспомнились утомлён-

ные лица миссионеров и священников, кучи книг на аналое, при помощи которых спорившие разыски-

вали нужные тексты в толстых фолиантах. На заре я с трудом протолкался из толпы на простор и, ус-

талый, с головой, отяжелевшей от бесплодности этих споров, с сердцем, сжимавшимся от безотчётной 

тоски и разочарования, - поплёлся восвояси. Тяжёлые, нерадостные впечатления уносил я от берега 

Святого озера, от невидимого, но страстно взыскуемого народом города. Точно в душном склепе, при 

тусклом свете угасающей свечи, провёл я всю эту бессонную ночь, прислушиваясь, как где-то за сте-

ной кто-то читает мерным голосом заупокойные молитвы над заснувшей навеки народной мыслью. 

Солнце уже встало над лесами и водами Ветлуги, когда я, пройдя около пятнадцати вёрст лес-

ными тропами, вышел к реке и тотчас же свалился на песок, точно мёртвый, от усталости и вынесен-

ных с озера суровых впечатлений. 

 

Типовые тексты для реферирования и аннотирования  

 

Текст 1.  Подготовьте реферат и аннотацию данного текста. 
Традиционно главной целью социальной работы рассматривался процесс оказания помощи нуждаю-

щимся. Согласно инновационным подходам к выявлению сущностного содержания социальной рабо-

ты, ее базовой целью определено создание условий для оптимизации потенциала личности, что, в 

свою очередь, предопределяет развитие потенциала общества. Следовательно, системообразующая 
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дефиниция «помощи» из категории цели социальной работы переходит в категорию средства ее реа-

лизации. Таким образом, провозглашенные цели социальной безопасности идентичны современным 

целям социальной работы. Именно социальная работа может и должна стать основополагающим ме-

ханизмом достижения социальной безопасности. Для повышения эффективности социальной работы с 

мигрантами, необходимо, во-первых, иметь представление о данной категории населения, учитывать, 

что они обладают разным правовым статусом, уровнем материальной обеспеченности, профессио-

нальных навыков, неодинаковыми жилищными условиями, семейным положением и другими соци-

ально-демографическими характеристиками; во-вторых, целесообразно выявить основные проблемы, 

потребности разных групп переселенцев; в-третьих, определить наиболее оптимальные способы и 

формы оказания социальной помощи нуждающимся. Новым направлением повышения эффективности 

социальной работы с мигрантами должно стать создание условий для максимального развития их по-

тенциала и использование его в интересах принимающего общества.  

Определяя приоритеты социальной поддержки мигрантов, необходимо акцентировать внимание на 

разработке такой системы социальной работы с мигрантами, которая интегрировала бы государствен-

ные меры с муниципальными программами. Комплексный характер миграции и возросшее внимание к 

проблемам мигрантов потребовали инновационных подходов в социальной работе с различными кате-

гориями мигрантов, в частности, к широкому использованию программно-целевого метода. При высо-

кой степени территориальных диспропорций и разнообразии моделей развития российских регионов и 

муниципалитетов оказывается, что государственное вмешательство только на федеральном уровне не 

приводит к желаемому результату. Следовательно, принятие и реализация программ более целесооб-

разно на региональном и муниципальном уровнях, с учетом специфики проблем и потребностей ми-

грантов и вынужденных переселенцев.  

(Н. А. Ткачева. Социальная работа с мигрантами как фактор социальной безопасности. Опубликовано 

в 2008 г. в 6 номере «Омского научного вестника») 

 

Текст 2. Подготовьте реферат данного текста. 
 Минэкономразвития и Минпромторг направили в правительство список товаров, кото-

рые будет запрещено закупать для государственных и муниципальных нужд, если это товар 

не из России, Белоруссии или Казахстана. В процессе согласования между министерствами 

перечень сильно уменьшился — из 119 пунктов в нем осталось только 20. Это продукты пи-

тания и транспортные средства.  

На текущий момент Минпромторг и Минэкономразвития договорились, что госучреждения и 

ведомства смогут заказывать только российскую, белорусскую и казахскую колбасу, свежую 

и охлажденную говядину, свинину, мясо птицы, мясные субпродукты. Из круп ограничения 

коснутся только риса. Еще одна «национализированная» категория – молочные продукты: 

сливочное масло, сухое цельное молоко, сгущенное молоко, сухие и сгущенные сливки, сыры 

и брынза (кроме жирных, мелких мягких и деликатесных). Список согласован с Минсельхо-

зом. 

Глава Мясного союза России М. Мамиконян убежден, что вытеснение российских произво-

дителей их коллегами из Белоруссии и Казахстана неизбежно. По его мнению, в рамках Еди-

ного экономического пространства (ЕЭП) следует сегментировать рынки. Так, приоритетным 

для Казахстана должно стать овцеводство и разведение крупного рогатого скота, для России 

— птицеводство и свиноводство, а для Белоруссии — производство молока и свиноводство. 

Мамиконян отметил, что соответствующая программа Единой аграрной политики в скором 

времени будет предложена Комиссией ЕЭП. 

(А. Лялякина, А. Ермакова. «Чиновников оставят без «мерседесов» и швейцарского сыра». 

Опубликовано 20 декабря 2012 г. в газете «Известия»). 

 

ЗАДАНИЯ 

1. Поставьте ударение в словах: 

ходатайствовать, танцовщица, баловать, трубопровод, столяр, договор, квартал, звонит, 

торты, принудить. 

2. Определите род существительных: 
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рояль, тюль, лосось, плацкарт (плацкарта)*, пони, шимпанзе, гризли, бикини, салями, 

бра, вуз, МВД, Миссисипи, Сочи, умница, кофе. 

3. Укажите несклоняемые фамилии (если склонение связано с полом обозначае-

мого лица, укажите это): 

Седых, Окуджава, Дуб, Золя, Ивасюк, Кириленко, Твен, Живаго, Орбакайте, Черново. 

4. Просклоняйте числительное триста шестьдесят семь. 

1. Исправьте грамматические ошибки, где они есть: обоими студентками, трое 

детей, 23 суток, к первому апрелю, 5.2 километров, у обоих ворот. 

2. Поставьте слово из скобок в нужную форму по образцу: обижен - обидеться 

(невнимание): обижен невниманием - обидеться на невнимание. Обращать внимание - уделять 

внимание (дети), обосновывать - основываться (факты), потерпеть поражение - проиграть (со-

перник), наполнен - полон (вода). 

3. Объясните причину появления грамматических ошибок. Отредактируйте 

предложения. 1) Уполномоченные мэром органы самостоятельно образуют и распоряжаются 

внебюджетными фондами. 2) Разъясните мне о смысле указа. 3)Читать и конспектировать на-

учную литературу лучше всего по утрам. 4) Найдя лодку, рыбаков охватила радость. 5) Д. С. 

Лихачев немало времени уделял на духовнонравственное воспитание молодежи. 

4. Объясните разницу в значении слов. Составьте с ними словосочетания (пред-

ложения): царский - царственный, дипломатичный - дипломатический. 

5. Укажите вид ошибки, исправьте ее. Играть роль, представить отчет директо-

ру, дешевые цены, совместное сотрудничество, совместная деятельность, первый дебют, пер-

вая премьера, играть значение. 

6. Исправьте речевые ошибки, возникшие в результате неправильного упот-

ребления фразеологизмов: всем сестрам по серьге, нарубить дрова, пот шел градом, поста-

вить во главе угла, прудом пруди, душа отлегла, что греха скрывать, скрепя душу, развернулся 

сыр-бор, потратил нервы. 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

  Вариант 1  

1. Прочитайте слова с соблюдением норм литературного языка.  

Позвонит, без тортов, сливовый, красивее, диспансер, облегчить, свекла, продала, включишь, 

маневр, крестный ход, маневренный автомобиль, без договора, плыть саженками, украинский, 

нефтепровод, избаловать, танцовщица, шофер, цемент, каучук, мышление, алфавит, платье из 

атласа. 

2.  Подготовьте документы, продолжив фразу «Сертификат выдан…» следующими фа-

милиями: 
Клавдия Афанасьевна Шифер, Петр Борисович Корнель, Анна Степановна Расин, Аркадий 

Григорьевич Седых, Иван Алексеевич Шевченко, Юлия Юрьевна Середа, Александр Сергее-

вич Майборода, Юрий Игоревич Нестеренко, Ксения Кравчук, Денис Аркадьевич Марчук, 

Агата Константиновна Ворона, Семен Иосифович Филькенштейн. 

3. Напишите заявление на имя главного тренера с просьбой зачислить вас в секцию спор-

тивной гимнастики.  

 

Вариант 2 

Определите стилистическую принадлежность данного текста. Охарактеризуйте рече-

вую ситуацию, в которой создается данный текст, определите его тему, основную мысль, 

адресата данного текста, сферу функционирования.  Какой тип речи является ведущим 

в данном тексте? Выявите лексические, морфологические и синтаксические особенно-

сти данного текста. Подготовьте аннотацию данного текста. 
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Национальная доктрина образования в Российской Федерации (далее – доктрина) – осново-

полагающий государственный доклеит, устанавливающий приоритет образования в государ-

ственной политике, стратегию и основные направления его развития. 

Доктрина определяет цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством госу-

дарственной политики в области образования, ожидаемые результаты развития системы обра-

зования на период до 2025 года. 

Доктрина отражает интересы граждан многонационального российского государства и при-

звана создать в стране условия для всеобщего образования населения, обеспечить реальное 

равенство прав граждан и возможность каждому повышать образовательный уровень в тече-

ние всей жизни. 

Доктрина признает образование приоритетной сферой накопления знаний и формирования 

умений, создания максимально благоприятных условий для выявления и развития творческих 

способностей каждого гражданина России, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравст-

венных принципов, а также признает образование сферой трудовой занятости населения при-

быльных долгосрочных инвестиций и наиболее эффективного вложения капитала. 

Доктрина отражает новые условия функционирования образования, ответственность соци-

альных партнеров – государства, общества, семей, работодателей – в вопросах качества обще-

го и профессионального образования, воспитания подрастающего поколения. 

Доктрина определяет направление совершенствования законодательства в области образова-

ния и является основой для разработки программ развития образования. 

Доктрина отражает решимость и волю государства принять на себя вместе с общественно-

стью ответственность за настоящее и будущее отечественного образования, являющегося ос-

новой социально-экономического и духовного развития России. 

(Введение к «Национальной доктрине образования в Российской Федерации»). 

 

Подготовьте устное выступление на одну из следующих тем: 

- «Разрешите представить» (рассказ о своем близком друге, своем университете, своей специ-

альности, своем городе, своей любимой газете, телепередаче, музыкальной группе, своей со-

баке (кошке и т.д.); 

- «Место, в которое я хочу вернуться»; 

- «Самое важное событие в моей жизни»; 

- «Как бороться с плохим настроением»; 

- «Можно ли учиться с удовольствием?»; 

- «Обращение с речью к присутствующим на торжественном собрании, посвященном вруче-

нию дипломов выпускникам вуза»; 

- «Сообщение сотрудника, побывавшего на конференции, руководству компании»; 

- «Речь руководителя по случаю юбилея одного из сотрудников». 

Длительность выступления - не более 3 минут. 

Творческое задание: 

Задание 1. Напишите аргументированное выступление, доказав следующие тезисы: «Каждый 

должен знать иностранный язык»; «Вежливость позволяет добиваться многого»; «Моя буду-

щая профессия важна для общества»; «В будущем книги будут не нужны человечеству»; «Не-

обходимо отменить смертную казнь»; «Россия имеет большое будущее». 

Задание 2. Напишите аргументированное выступление, опровергнув следующие тезисы: 

«Тюрьма исправляет преступников»; «Климат на земле становится хуже»; «Каждый 

может разбогатеть»; «Во всех наших бедах виноваты наши враги»; «Россия имеет большое бу-

дущее». 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 
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1. Культура речи как научная и учебная дисциплина. 

2. Язык и речь. Виды и формы речевой деятельности. 

3. Нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи. 

4. Формы речевой коммуникации. 

5. Устная и письменная формы речевого общения, их взаимодействие и взаимовлия-

ние. 

6. Устная речь: свойства, виды, жанры. 

7. Функции и организация письменной речи в системе коммуникации. 

8. Диалогическая и монологическая речь. 

9. Совершенствование навыков устной и письменной речи. 

10. Коммуникативные качества речи 

11. Языковая норма, ее особенности и виды. 

12. Этический компонент культуры речи. 

13. Формулы речевого этикета. Максимы. 

14. Современные тенденции в области речевого этикета. 

15. Национальная специфика речевого поведения. 

16. Этикет телефонного разговора. 

17. Система норм русского литературного языка. 

18. Основные (и допустимые) нормы современного литературного произношения. 

19. Лексические нормы русского литературного языка. 

20. Грамматические нормы русского литературного языка. 

21. Грамматико-синтаксические нормы. 

22. Нормы письменной речи. Орфоэпические нормы. 

23. Принципы русской орфографии и пунктуации. 

24. Синтаксические нормы русского литературного языка. 

25. Нормы письменной речи. 

26. Принципы русской пунктуации. 

27. Русский национальный язык и его формы. 

28. Литературный язык в системе национального языка 

29. Русский литературный язык: история и функционально-стилевая дифференциация. 

30. Разговорный стиль речи: дифференциация и основные стилистические черты. 

31. Научный стиль речи: общая характеристика. 

32. Языковые особенности научного текста. 

33. Структура научного текста. 

34. Библиографический аппарат научного сочинения; правила оформления библиогра-

фической ссылки, библиографического описания, библиографического списка. 

35. Реферат как вид вторичного научного текста. 

36. Официально-деловой стиль речи. 

37. Деловые документы: структура, языковые формулы и правила оформления. 

38. Речевой этикет в деловом документе. 

39. Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письмен-

ной форме. 

40. Деловой этикет. 

41. Правила ведения деловой беседы. 

42. Телефонный этикет. 

43. Публицистический стиль речи. 

44. Устная публичная речь. 

45. Понятие об ораторском искусстве. 

46. Оратор и его аудитория. Необходимые условия успеха речи. 

47. Подготовка устной публичной речи: этапы и методы преподнесения материала. 

48. Психологические аспекты речевой коммуникации в социально- культурной сфере. 

49. Выбор стратегии и тактики речевого поведения. 

50. Экстралингвистические факторы коммуникации: национально-культурные тради-

ции, мотивы, ситуативность. 
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8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргумен-

тов, умение отделить факты от субъективных мнений, использование 

примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, со-

ответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутст-

вие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо (зачте-

но), отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной трак-

товки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргу-

ментов или контраргументов или преобладают субъективные доводы над 

логической аргументацией или не использованы примеры, подтверждаю-

щие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие некото-

рых контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение оппо-

нента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутст-

вии речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и грамма-

тические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворитель-

но (зачтено), хо-

рошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути пробле-

мы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине не-

способности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной про-

блемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания су-

ти проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 

с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой про-

блеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в отстаива-

нии позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или приведение 

вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, не-

соответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и контраргу-

ментами. Проявление личностной предвзятости к некоторым оппонентам, 

неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие терпимости к 

мнениям других участников дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое 

игнорирование мнения других участников дискуссии, нападки на оппонен-

тов, препятствие в проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, из-

лишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи препят-

ствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетвори-

тельно (незачте-

но), удовлетвори-

тельно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, развер-

нутый ответ на поставленные вопросы, показана совокупность 

осознанных знаний по теме; при защите прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены недо-

четы в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и последова-

тельность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в рас-

крытии понятий, употреблении терминов. Умение раскрыть значе-

ние обобщенных знаний не показано, слабое владение инструмента-

рием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо (за-

чтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой разрознен-

ные знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, гис-

тологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положе-

ний,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана сово-

купность осознанных знаний по теме; при защите прослежива-

ется четкая структура и логическая последовательность, отра-

жающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использовани-

ем инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допуще-

ны недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (за-

чтено), отлично (за-

чтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, развер-

нутый ответ на тему, логично и последовательно раскрывается со-

держание с четким обоснованием основных теоретических положе-

ний, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, литера-

турным языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены не-

дочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан не-

достаточно полный и развернутый ответ. Логика и последователь-

ность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Умение изложить основные кон-

цепции слабо выражено или отсутствует, слабое владение инстру-

ментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо (за-

чтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой разрознен-

ные знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность и нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, ис-

торическая терминология не используется. Дополнительные и уточ-

няющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа сту-

дента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логи-

ческом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ ситуа-

ции. 

хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в вы-

боре формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно (за-

чтено), хорошо (зачте-

но) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) 

не верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; за-

дача не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовлетво-

рительно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), удовлетво-

рительно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; пра-

вильно, аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных ис-

точников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной термино-

логии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последователь-

ность изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью наводя-

щих вопросов преподавателя исправлены. Речевое оформление тре-

бует поправок, коррекции. Владение профессиональным языком в 

пределах дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом 

по дисциплине; при ответе не дается трактовка основных поня-

тий; отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с прак-

тикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного харак-

тера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; не 

может ответить на дополнительные вопросы, предложенные пре-

подавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачте-

но) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 
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Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным обосновани-

ем основных теоретических положений и четкими выводами. Эсте-

тичность  оформления (единый стиль), использование дополнитель-

ных эффектов углубляют полноту представленной исторической ин-

формации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность презента-

ции невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформ-

лены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачте-

но) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; ос-

новная  часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая форму-

лировка основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по 

истории); заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление 

смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе: описание не менее 2 собы-

тий/процессов/явлений/примеров; определение причин  и взаимосвязи конкретных явле-

ний/событий/примеров/процессов в выбранный конкретный период; дополнительная информа-

ция информация (историческая, уточняющая; ее значение);  оценка значимости конкретного 

вопроса/темы; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе соответствует общим  требованиям; правильное и уместное ис-

пользование понятий и их определений; литературный стиль изло-

жения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В ос-

новной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде приме-

ров и доказательств. Требования к эссе соблюдаются частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (за-

чтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или непра-

вильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьез-

ные пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы анали-

тические навыки и умения. Требования к эссе не соблюдаются. От-

ход от темы, изложение вместо знаний, своего личного отношения, 

уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачте-

но) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно» (не зачтено) Ком-

петенция (компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно» (зачтено) 

Базовый 

уровень освоения 

компетенции (ком-

петенций) 

Оценка «хо-

рошо» (зачтено) По-

вышенный уровень 

освоения компетен-

ции (компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения Компетен-

ции (компетенций) 
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Компетенция (ее 

часть) не освоена. 

Обучающийся 

не обладает необходи-

мыми знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована на 

минимально достаточ-

ном уровне. Обучаю-

щийся частично знает 

основные теоретические 

положения, допускает 

ошибки при определе-

нии понятий, способен 

решать стандартные за-

дачи, допуская неболь-

шие погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет соот-

ветствующие навыки 

при решении стандарт-

ных и 

нестандартных 

задач, но

 имеют место

 некоторые не-

точности  в де-

монстрации освоения 

материала 

Обучающий-

ся обладает всесто-

ронними   и глубо-

кими знаниями, уве-

ренно демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических ситуа-

циях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо отлич-

но/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммиро-

ванием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней вы-

ставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточ-

ных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Киянова, О. Н. Принципы создания текстов административного и правового характера 

(содержание, построение, языковые нормы) : учебник : [16+] / О. Н. Киянова. – Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 412 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599284– Библиогр.: с. 338-349. – 

ISBN 978-5-4499-1603-7. – DOI 10.23681/599284. – Текст : электронный. 

2. Маслов, В.Г. Культура русской речи : учебное пособие : [16+] / В.Г. Маслов. – 3-е изд., 

стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009 – Библиогр.: с. 118. – ISBN 

978-5-9765-0919-1. – Текст : электронный. 

 

9.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Русский язык и культура речи: этический аспект изучения : учебное пособие / под общ. 

ред. Л.А. Араевой ; отв. ред. Э.С. Денисова ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово 

:КемГУ, 2018. - 131 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-2238-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495257 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599284
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495257
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

1. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

3. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Россий-

ской Федерации 

6. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

7. http://www.kremlin.ru – официальный сайт  Президента  Российской Феде-

рации 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

10. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 – научная электронная библио-

тека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

11. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «Консуль-

тантПлюс»       

 

Лицензионное программное обеспечение: 
 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: « (российское, свободно распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 
11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и рас-

писанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов ау-

диторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных моду-

лей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающе-

гося от необходимости их повторного освоения. 

https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://consultant.ru/
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Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании тради-

ционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традицион-

ные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и лекционного 

типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого приме-

нения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образова-

тельные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 

информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопро-

сов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционно-

го теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все ос-

новные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуж-

дение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение 

задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя 

входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствую-

щим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критери-

ям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим мате-

риалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподава-

теля, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оцен-

кой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практиче-

ских умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документа-
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цию, специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности 

и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициа-

тивы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализа-

ции; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использова-

ние информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в пись-

менной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему сред-

ству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на от-

дельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профес-

сиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и кон-

спекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения сту-

дентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоя-

тельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных 
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источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выде-

ления главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конфе-

ренции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут дол-

жен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, 

и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных ис-

точников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность аргу-

ментации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количе-

ство страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литера-

турных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставит-

ся, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количе-

ство страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специ-

альные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополни-
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тельная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и реф-

лексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разра-

ботка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивиду-

альных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использова-

нием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективно-

го использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособле-

ние аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавлива-

ется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов и лиц с 

ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом  

и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку от-

ветов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с наруше-

ниями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента 

(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура оцени-

вания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмот-

ренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техниче-

скими средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

 для проведения занятий всех видов, специализированная аудитория, оборудованная для 

проведения занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 
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специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется еже-

годно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБ-

ЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплекто-

ванное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегод-

но 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИО-

ТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Наследственное право» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 

 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Спиридонов С.А. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой частного права  Спиридонов С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) __НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  ПК-2, ПК-5 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы – 108 часов 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

 

Целями изучения курса «Наследственное право» является освоение системы правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе деятельности публичных и государственных 

органов в социально-правовой сфере. Основные задачи курса включают в себя: 

- обеспечение изучения и усвоения студентами общих положений нормативно-правовых актов, 

регламентирующих общественные отношения гражданско-правовой направленности; 

- раскрытие материально-правового содержания основных институтов права; 

- характеристика форм реализации норм права, раскрытие концептуальных и тактических подходов их 

использования; 

- обеспечение усвоения студентами основных направлений развития отраслей права в Российской 

Федерации; 

- содействие обеспечению создания резерва для выдвижения кандидатов на руководящие должности в 

юридических службах и правоохранительных органах с учетом профессиональных, интеллектуальных, 

нравственных и иных качеств кандидатов. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой 

 
ПК-2 

Способен совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

ИПК 2.1 

Демонстрирует знание форм 

и стадий реализации права, 

порядка осуществления 

деятельности органов и 

должностных лиц, 

обладающих 

правоприменительными 

функциями. 

ИПК 2.2 

Анализирует фактические 

обстоятельства дела, дает 

квалификацию совокупности 

юридических фактов, 

наступление которых влечет 

за собой возникновение, 

изменение или прекращение 

правоотношений. 

ИПК 2.3 

Осуществляет правильный 

выбор правовой нормы, 

подлежащей применению, и 

способа ее толкования. 

ИПК 2.4 

Анализирует 

правоприменительную 

практику, проводит 

мониторинг 

правоприменения в 

целях решения 

профессиональных 

Знать: основные понятия и категории 

российского наследственного права, их 

смысл и содержание; основные 

положения наследственного права; 

основные положения и направления 

практики применения нормативно-

правовых актов в области 

наследственного права; 

Уметь: ориентироваться в российском 

законодательстве, регулирующем 

наследственные отношения; 

анализировать нормы наследственного 

права, использовать их в различных 

жизненных ситуациях, требующих 

принятия юридически грамотных 

решений; принимать решения и 

совершать юридические действия  в 

точном соответствии с 

законодательством РФ в 

наследственного права; 

Владеть: способность соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, регулирующее 

наследственные отношения; навыками 

анализа и принятия юрисдикционных 

решений в сфере  обеспечения 

соблюдения законодательства 

субъектами наследственного права. 

 



задач. 

ПК-5 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

ИПК 5.1 

Демонстрирует знания 

нормативных 

правовых актов в конкретных 

видах юридической 

деятельности. 

ИПК 5.2 

Дает квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации на основе 

анализа юридических фактов и 

документов в конкретных 

видах профессиональной 

деятельности. 

Знать: существенные составляющие 

нормативных правовых актов и 

гражданско-правовых договорах в 

сфере наследственного права; правовой 

статус субъектов наследственных 

правоотношений; порядок совершения 

завещания; порядок наследования по 

закону; порядок принятия наследства, 

отказ от наследства, раздел наследства; 

особенности наследования отдельных 

видов имущества; порядок охраны 

наследства и управления им; роль 

наследственного права в жизни 

общества; понятие нормы 

наследственного права, ее признаки, 

структуру, а также виды правовых 

норм; понятие правонарушения и 

юридической ответственности в 

области наследственного права, 

основные положения правового 

регулирования защиты и охраны прав 

человека и гражданина в области 

семейных и наследственных 

правоотношений; 

Уметь: анализировать 

судебную практику в сфере 

наследственных правоотношений и 

корректно применять ее в практической 

деятельности; оценивать факты и 

явления профессиональной 

деятельности в области 

наследственного права с 

нравственной точки зрения;  

Владеть: способность давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в области 

наследственного права; навыки 

соблюдения правовых норм в области 

наследственного права и применения их 

в профессиональной деятельности; 

навыки воспитания у себя 

нетерпимости к нарушению закона в 

профессиональной деятельности, 

принципиальности и независимости в 

принятии необходимых мер 

обеспечения прав и свобод личности, ее 

охраны и социальной защиты.  

 

 
Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целями изучения курса «Наследственное право» является освоение системы правовых 

норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе деятельности 

публичных и государственных органов в социально-правовой сфере. Основные задачи курса 

включают в себя: 

- обеспечение изучения и усвоения студентами общих положений нормативно-правовых 

актов, регламентирующих общественные отношения гражданско-правовой направленности; 

- раскрытие материально-правового содержания основных институтов права; 

- характеристика форм реализации норм права, раскрытие концептуальных и 

тактических подходов их использования; 

- обеспечение усвоения студентами основных направлений развития отраслей права в 

Российской Федерации; 

- содействие обеспечению создания резерва для выдвижения кандидатов на руководящие 

должности в юридических службах и правоохранительных органах с учетом 

профессиональных, интеллектуальных, нравственных и иных качеств кандидатов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Наследственное право» входит в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-правовой» и является элективной 

дисциплиной. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 часов. 

 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 34 34 10 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 17 17 6 

Занятия семинарского типа 17 17 4 

Самостоятельная работа (всего) 70 70 94 

Форма контроля зачет зачет зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

 
Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника1 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-2 

Способен совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

ИПК 2.1 

Демонстрирует знание форм 

и стадий реализации права, 

порядка осуществления 

деятельности органов и 

должностных лиц, 

обладающих 

правоприменительными 

функциями. 

ИПК 2.2 

Анализирует фактические 

обстоятельства дела, дает 

квалификацию совокупности 

юридических фактов, 

наступление которых влечет 

за собой возникновение, 

изменение или прекращение 

правоотношений. 

ИПК 2.3 

Осуществляет правильный 

выбор правовой нормы, 

подлежащей применению, и 

способа ее толкования. 

ИПК 2.4 

Анализирует 

правоприменительную 

практику, проводит 

мониторинг 

правоприменения в 

целях решения 

профессиональных 

задач. 

Знать: основные понятия и категории 

российского наследственного права, их 

смысл и содержание; основные 

положения наследственного права; 

основные положения и направления 

практики применения нормативно-

правовых актов в области 

наследственного права; 

Уметь: ориентироваться в российском 

законодательстве, регулирующем 

наследственные отношения; 

анализировать нормы наследственного 

права, использовать их в различных 

жизненных ситуациях, требующих 

принятия юридически грамотных 

решений; принимать решения и 

совершать юридические действия  в 

точном соответствии с 

законодательством РФ в 

наследственного права; 

Владеть: способность соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, регулирующее 

наследственные отношения; навыками 

анализа и принятия юрисдикционных 

решений в сфере  обеспечения 

соблюдения законодательства 

субъектами наследственного права. 

 

ПК-5 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

ИПК 5.1 

Демонстрирует знания 

нормативных 

правовых актов в конкретных 

видах юридической 

деятельности. 

ИПК 5.2 

Дает квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации на основе 

анализа юридических фактов и 

документов в конкретных 

видах профессиональной 

деятельности. 

Знать: существенные составляющие 

нормативных правовых актов и 

гражданско-правовых договорах в 

сфере наследственного права; правовой 

статус субъектов наследственных 

правоотношений; порядок совершения 

завещания; порядок наследования по 

закону; порядок принятия наследства, 

отказ от наследства, раздел наследства; 

особенности наследования отдельных 

видов имущества; порядок охраны 

наследства и управления им; роль 

наследственного права в жизни 

общества; понятие нормы 

наследственного права, ее признаки, 

структуру, а также виды правовых 

норм; понятие правонарушения и 

юридической ответственности в 

области наследственного права, 

основные положения правового 

регулирования защиты и охраны прав 

человека и гражданина в области 

семейных и наследственных 

правоотношений; 



Уметь: анализировать 

судебную практику в сфере 

наследственных правоотношений и 

корректно применять ее в практической 

деятельности; оценивать факты и 

явления профессиональной 

деятельности в области 

наследственного права с 

нравственной точки зрения;  

Владеть: способность давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в области 

наследственного права; навыки 

соблюдения правовых норм в области 

наследственного права и применения их 

в профессиональной деятельности; 

навыки воспитания у себя 

нетерпимости к нарушению закона в 

профессиональной деятельности, 

принципиальности и независимости в 

принятии необходимых мер 

обеспечения прав и свобод личности, ее 

охраны и социальной защиты.  

 



 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. История наследственных правоотношений. 

Наследование в Древнем Риме. Основание наследования. Субъекты 

наследственных правоотношений. Наследование по завещанию. Обязательная доля в 

наследстве. Наследование по закону. Завещательные отказы. 

Наследование в России. Наследственное право Древней Руси. Русское 

наследственное право в период феодализма XV-XVI вв. Наследование по Соборному 

Уложению 1649 г. Указ о единонаследии1714 г. Развитие наследственного права в конце 

XIX- начале XX в. Развитие наследственного права в советский период. 

 

Тема 2. Наследственное право. Общие положения. 

Наследственное право, как подотрасльГражданского права. Предмет правового 

регулирования наследственного права. Метод наследственного права. Источники 

наследственного права. Действие наследственного законодательства во времени и в 

пространстве. Принципы наследственного права (общие и специальные). 

 

Тема 3. Наследственное правоотношение. 

Наследственное правоотношение понятие, основания возникновения. 

Наследование. Наследство: понятие, состав наследства, время и место открытия 

наследства. 

Субъекты наследственных правоотношений. Лица, призываемые к наследованию. 

Недостойные наследники. 

 

Тема 4. Общие положения о наследовании по завещанию. 

Гражданско- правовая природа завещания. Установление дееспособности 

завещателя. Свобода завещания. Тайна завещания. Недействительность завещания. 

 

Тема 5. Форма и порядок совершения завещания. 

Правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания. Завещание, 

приравненное к нотариально удостоверенному завещанию. Присутствие свидетелей при 

составлении, подписании, удостоверении и передаче завещания. Завещание в 

чрезвычайных обстоятельствах. Закрытое завещание. 

 

Тема 6. Завещательные распоряжения. 

Назначение и подназначение наследников в завещании. Определение долей в 

завещании. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках. 

Завещательный отказ. Завещательное возложение. 

 

Тема 7. Отмена, изменение, исполнение завещания. 

Право завещателя отменить, изменить завещание. Порядок отмены и изменения 

завещания. 

Порядок исполнения завещания. Исполнитель завещания его права и обязанности. 

Порядок освобождения от обязанностей исполнителя завещания. 

 

Тема 8. Наследование по закону. 

Общие положения наследования по закону. Наследники по закону и порядок их 

призвания к наследованию. Наследование по праву представления. Наследование 

усыновленными и усыновителями. Наследование нетрудоспособными иждивенцами 

наследодателя. Обязательная доля в наследстве. Права супруга при наследовании. 

Наследование выморочного имущества. Доказательства права наследования по закону. 
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Тема 9. Приобретение наследства. Отказ от наследства. 

Порядок принятие наследства. Срок принятия наследства. Принятие наследства 

после истечения установленного срока. Наследственная трансмиссия. 

Отказ от наследства. Приращение наследственных долей. Свидетельство о праве на 

наследство. Выдача свидетельства о праве на наследство. Место выдачи свидетельства о 

праве на наследство. Доказательства права наследников на получение свидетельства о 

праве на наследство. Срок для получения наследниками свидетельства о праве на 

наследство. Содержание свидетельства о праве на наследство. Выдача свидетельства о 

праве собственности на некоторые виды наследственного имущества. 

 

Тема 10. Раздел наследственного имущества. 

Раздел наследственного имущества: по соглашению между наследниками, 

преимущественные права при разделе, компенсация несоразмерности получаемого 

имущества. 

Охрана интересов ребенка, несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно 

дееспособных при разделе имущества. 

 

Тема 11. Охрана наследства и управление им. 
Общие положения охраны наследства и  управление им. Нотариальные действия по 

обеспечению исполнения  долговых обязательств наследодателя. 

Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя и расходов на охрану 

наследства и управления им. 

Ответственность наследника по долгам наследодателя 

 

Тема 12. Наследование отдельных видов имущества. 

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственном обществе, 

товариществе, потребительском кооперативе. 

Наследование предприятий. 

Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. Порядок наследования 

оружия, наркотических средств, психотропных веществ, а также аналогов наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Наследование земельных участков. 

Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве 

средств к существованию (пенсии, пособия, алименты, возмещение вреда, причиненного 

жизни или здоровью). 

Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или 

муниципальным образованием на льготных условиях. 

Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

№ п/ 

п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 
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1 

Тема 1. История наследственных 

правоотношений. 

1 1 6 8 

 

2 

Тема 2. Наследственное право. 

Общие положения. 

 

1 1 6 8 

3 Тема 3. Наследственное 

правоотношение. 

 

1 1 6 8 

4 Тема 4. Общие положения о 

наследовании по завещанию. 

 

1 1 6 8 

 

5 

Тема 5. Форма и порядок 

совершения завещания. 

 

1 1 6 8 

 

6 

Тема 6. Завещательные 

распоряжения. 

 

2 2 6 10 

7 Тема 7. Отмена, изменение, 

исполнение завещания. 

 

2 2 6 10 

8 Тема 8. Наследование по закону. 

 

2 2 6 10 

9 Тема 9. Приобретение наследства. 

Отказ от наследства. 

 

2 2 6 10 

10 Тема 10. Раздел наследственного 

имущества. 

 

2 2 6 10 

11 Тема 11. Охрана наследства и 

управление им. 

 

1 1 5 7 

12 Тема 12. Наследование отдельных 

видов имущества. 

1 1 5 7 

 Контроль зачет    4 

ИТОГО: 17 17 70 108 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ п/ 

п 
 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всег

о, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 

Тема 1. История наследственных 

правоотношений. 

1 1 6 8 
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2 

Тема 2. Наследственное право. 

Общие положения. 

 

1 1 6 8 

3 Тема 3. Наследственное 

правоотношение. 

 

1 1 6 8 

4 Тема 4. Общие положения о 

наследовании по завещанию. 

 

1 1 6 8 

 

5 

Тема 5. Форма и порядок 

совершения завещания. 

 

1 1 6 8 

 

6 

Тема 6. Завещательные 

распоряжения. 

 

2 2 6 10 

7 Тема 7. Отмена, изменение, 

исполнение завещания. 

 

2 2 6 10 

8 Тема 8. Наследование по закону. 

 

2 2 6 10 

9 Тема 9. Приобретение наследства. 

Отказ от наследства. 

 

2 2 6 10 

10 Тема 10. Раздел наследственного 

имущества. 

 

2 2 6 10 

11 Тема 11. Охрана наследства и 

управление им. 

 

1 1 5 7 

12 Тема 12. Наследование отдельных 

видов имущества. 

1 1 5 7 

 Контроль зачет    4 

ИТОГО: 17 17 70 108 

 

Заочная форма обучения 

№ п/ 

п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всег

о, 

час. 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинар

ского 

типа 

 

1 

Тема 1. История наследственных 

правоотношений. 

- - 7 7 

 

2 

Тема 2. Наследственное право. 

Общие положения. 

 

- 1 7 8 

3 Тема 3. Наследственное 

правоотношение. 

 

- - 8 8 
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4 Тема 4. Общие положения о 

наследовании по завещанию. 

 

- 1 8 9 

 

5 

Тема 5. Форма и порядок 

совершения завещания. 

 

- 1 8 9 

 

6 

Тема 6. Завещательные 

распоряжения. 

 

1 - 8 9 

7 Тема 7. Отмена, изменение, 

исполнение завещания. 

 

1 - 8 9 

8 Тема 8. Наследование по закону. 

 

1 - 8 9 

9 Тема 9. Приобретение 

наследства. Отказ от наследства. 

 

1 1 8 10 

10 Тема 10. Раздел наследственного 

имущества. 

 

1 - 8 9 

11 Тема 11. Охрана наследства и 

управление им. 

 

1 - 8 9 

12 Тема 12. Наследование 

отдельных видов имущества. 

- - 8 8 

 Контроль зачет    4 

ИТОГО: 6 4 94 108 

 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной 

деятельности, составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое 

усвоение материала дисциплины, совершенствование и закрепление навыков 

самостоятельной работы с литературой, рекомендованной преподавателем, умение 

найти нужный материал и самостоятельно его использовать, воспитание высокой 

творческой активности, инициативы, привычки к постоянному совершенствованию 

своих знаний, к целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий 

лекционного и семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения 

изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Наследование в Древнем Риме.  
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2. Основание наследования.  

3. Субъекты наследственных правоотношений.  

4. Наследственное право, как подотрасльГражданского права.  

5. Предмет правового регулирования наследственного права.  

6. Наследственное правоотношение понятие, основания возникновения.  

7. Наследование.  

8. Наследство: понятие, состав наследства, время и место открытия наследства. 

9. Гражданско- правовая природа завещания.  

10. Установление дееспособности завещателя.  

11. Свобода завещания.  

12. Тайна завещания.  

13. Недействительность завещания. 

14. Правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания.  

15. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию.  

16. Назначение и подназначение наследников в завещании.  

17. Определение долей в завещании.  

18. Право завещателя отменить, изменить завещание.  

19. Порядок отмены и изменения завещания. 

20. Порядок исполнения завещания.  

21. Общие положения наследования по закону.  

22. Наследники по закону и порядок их призвания к наследованию.  

23. Наследование по праву представления.  

24. Наследование усыновленными и усыновителями.  

25. Порядок принятие наследства.  

26. Срок принятия наследства.  

27. Принятие наследства после истечения установленного срока.  

28. Наследственная трансмиссия. 

29. Раздел наследственного имущества: по соглашению между наследниками, 

преимущественные права при разделе, компенсация несоразмерности 

получаемого имущества. 

30. Охрана интересов ребенка, несовершеннолетних, недееспособных, 

ограниченно дееспособных при разделе имущества. 

31. Общие положения охраны наследства и  управление им.  

32. Нотариальные действия по обеспечению исполнения  долговых 

обязательств наследодателя. 

33. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя и расходов на 

охрану наследства и управления им. 

34. Ответственность наследника по долгам наследодателя 

35. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственном обществе, 

товариществе, потребительском кооперативе. 

36. Наследование предприятий. 

37. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 

38. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей.  

 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 

Объем самостоятельной 

работы по формам 

обучения 

очня очно-

заочная 

заочная 

 

1 
Тема 1. История 

наследственных 

правоотношений. 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

6 6 7 
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2 

Тема 2. Наследственное 

право. Общие положения. 

 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

6 6 7 

 

3 
Тема 3. Наследственное 

правоотношение. 

 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

6 6 8 

 

4 
Тема 4. Общие 

положения о наследовании 

по завещанию. 

 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

6 6 8 

 

 

5 

Тема 5. Форма и 

порядок совершения 

завещания. 

 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

6 6 8 

 

 

6 

Тема 6. Завещательные 

распоряжения. 

 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

6 6 8 

7 Тема 7. Отмена, 

изменение, исполнение 

завещания. 

 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

6 6 8 

8 Тема 8. Наследование по 

закону. 

 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

6 6 8 

9 Тема 9. Приобретение 

наследства. Отказ от 

наследства. 

 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

6 6 8 

10 Тема 10. Раздел 

наследственного 

имущества. 

 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

6 6 8 

11 Тема 11. Охрана 

наследства и управление 

им. 
 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

5 5 8 

12 Тема 12. Наследование 

отдельных видов 

имущества. 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание рефератов 

5 5 8 

ИТОГО 70 70 94 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 
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Занятие №1  по теме 1 История наследственных правоотношений. 

Темы рефератов: 
1. Субъекты наследственных правоотношений - классификация. 

2. Гражданско- правовая природа завещания 

3. Недействительность завещания 

4. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию.  

5. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах.  

6. Закрытое завещание. 

7. Завещательные распоряжения 

8. Порядок отмены и изменения завещания. 

9. Порядок исполнения завещания.  

10. Наследники по закону и порядок их призвания к наследованию. 

11. Наследование по праву представления.  

12. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. 

Обязательная доля в наследстве.  

13. Наследование выморочного имущества.  

14. Доказательства права наследования по закону. 

15. Приобретение наследства.  

16. Отказ от наследства 

17. Раздел наследственного имущества 

18. Охрана наследства и управление им.  
 

 
Занятие №2  по теме 2: Наследственное право. Общие положения. 

Темы презентаций: 

 

1. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственном обществе, 

товариществе, потребительском кооперативе. 

2. Наследование предприятий. 

3. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 

4. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. 

5. Наследование земельных участков. 

6. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в 

качестве средств к существованию. 

7. Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством 

или муниципальным образованием на льготных условиях. 

8. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 

 

 

Занятие №3 п о  теме 3 : Наследственное правоотношение. 

Темы эссе: 

1. Общие положения наследования по закону. 

2. Наследование по праву представления. 

3. Наследование усыновленными и усыновителями. 

4. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.  

5. Обязательная доля в наследстве. 

6. Права супруга при наследовании. 

7. Выморочное имущество. 

8. Принятие наследства: порядок, срок принятия, принятие наследства после 

истечения установленного срока. 

9. Наследственная трансмиссия. 

10. Отказ от наследства.  
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11. Раздел наследственного имущества. 

12. Охрана наследства, управление им. 

13. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя и расходов на 

охрану наследства и управления им. 

 

 

Занятие №4  по теме  4: Общие положения о наследовании по завещанию. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Общие положения о наследовании по закону.   

2. Очередность призвания наследников по закону   

3. Наследование по праву представления.  

4. Наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами.  

5. Права супруга при наследовании.  

6. Наследование выморочного имущества.  

  

  
Практические задачи.  

Задача 1. Через несколько дней после смерти Изотовой скончался ее муж 

Гаврилов.  

Павел (сын Изотовой) обратился в суд с заявлением об установлении факта 

регистрации его усыновления Гавриловым и о признании его наследником, имущества 

Изотовой и Гаврилова. Он утверждал, что был усыновлен своим отчимом Гавриловым, но 

документ об этом сгорел при пожаре.  

Против удовлетворения иска возражала Вера (дочь Гаврилова от первого брака), 

которая претендовала на получение наследства после смерти отца и Изотовой, 

удочерившей ее в свое время (документы об удочерении к моменту открытия наследства 

оказались утраченными).  

Суд установил факт регистрации удочерения Изотовой дочери Гаврилова Веры.  

Факт регистрации усыновления Павла его отчимом Гавриловым не подтвердился.  

С Изотовой и Гавриловым также проживала 20-летняя Нина (дочь умершего сына 

Гаврилова).  

Имущество, нажитое Изотовой и Гавриловым, оценивалось в 150тыс.руб. Какое 

решение должен вынести суд?  

  
Задача 2. 18 января 2006 г. в Серпухове умер Кондратенко, имевший на праве 

собственности жилой дом. В мае 2006 г. в нотариальную контору обратилась Антонова 

(сестра Кондратенко, 69 лет), проживавшая совместно с наследодателем. Она просила 

выдать, свидетельство о праве наследования по закону на все имущество умершего, 

поскольку при жизни Кондратенко находилась на полном его иждивении. На вопрос 

нотариуса о наличии других наследников Антонова сообщила, что проживающие в 

Москве два родных брата Кондратенко (Иван и Андрей) были извещены ею о дне смерти 

наследодателя.  

15 июня 2006 г, в нотариальную контору поступило заявление от Ивана и Андрея о 

принятии ими наследства.  

Нотариус выдал трем наследникам свидетельство о праве наследования в равных 

долях на все имущества Кондратенко.  
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Антонова, считая действия нотариуса неправильными, обратилась в суд с иском о 

признании недействительным свидетельства о праве наследования. Какое решение 

должен вынести суд?  

  

Задача 3. 17 июля 2016г. скончался гр. Петров. Завещание он не оставил. На его 

наследство, состоящее из квартиры, земельного участка, денежных вкладов в банке, 

претендуют следующие лица: (а) Сергей, двоюродный брат умершего; (б) Борис, 

племянник умершего, сын умершей ранее сестры гр. Петрова; (в) гр. Никонова, 55 лет – 

гражданская жена, находившаяся последний год на полном иждивении гр. Петрова; (г) 

Нина, несовершеннолетняя дочь гр. Петрова.   

Вопросы: 1) Кто из названных лиц имеет право на наследство гр. Петрова? 2) 

Кто из указанных лиц и какое имущество получит?  

  

Задача 4. 17 июля 2006 года скоропостижно скончался Петров. Завещания он не 

оставил. На его наследство претендуют:  Иван, племянник умершего, сын умершей ранее 

сестры Петрова;   

 Сидорова, 53 года — гражданская жена, которая последние 7 лет проживала с 

Петровым и находилась на его полном иждивении, поскольку в возрасте 48 лет она 

уволилась с работы по требованию Петрова и доходов не имела;   

 Анна, совершеннолетняя трудоспособная дочь Петрова.  

1. К какой очереди наследников по закону относятся претенденты на 

наследство, открывшееся после смерти Петрова?  

2. Имеет ли право на наследство Сидорова?  

3. На какую часть наследства имеет  право каждый из перечисленных лиц?  

Тематика рефератов:  

1. Наследование по праву представления.  

2. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.  

3. Наследование выморочного имущества.  

4. Наследование усыновленными и усыновителями.  

5. Наследование публично-правовыми образованиями.  

 

Занятие №5  по теме 5: Форма и порядок совершения завещания. 

 

   Тестовые задания и вопросы: 

1. Завещание может быть совершено гражданином:  

а) ограниченно дееспособным;  

б) дееспособным в полном объеме;  

в) недееспособным;  

г) достигшим возраста 14 лет.  

2. Завещание должно быть совершено:  

а) через представителя;  

б) с помощью одного из наследников;  

в) лично;  

г) с помощью наследников.  

3. Завещание является сделкой:  

а) односторонней;  
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б) двусторонней;  

в) многосторонней;  

г) как двусторонней, так и многосторонней в зависимости от волеизъявления 

завещателя.  

4. В завещании могут содержаться распоряжения:  

а) двух престарелых супругов;  

б) группы лиц, отправляющихся в опасное путешествие;  

в) одного или нескольких лиц;  

г) только одного лица.  

5. Допускается ли совершение завещания через представителя?  

а) допускается всегда;  

б) не допускается;  

в) не допускается, если имеется возможность совершить его лично;  

г) допускается в случае тяжелой болезни гражданина или пребывания его в 

местности, где отсутствует нотариус.  

6. Допускается ли совершение завещания двумя или более гражданами?  

а) допускается при условии, что наследник у них общий;  

б) не допускается, если у каждого из них имеются нетрудоспособные иждивенцы;  

в) не допускается никогда;  

г) допускается с согласия нотариуса;  

д) нет правильного ответа.  

7. Завещатель не может завещать своим наследникам:  

а) исключительное право на произведение;  

б) право на опубликование неопубликованного произведения;  

в) все указанное в п. «а» и «б»;  

г) право авторства, право на имя и право на неприкосновенность произведения.  

8. Завещатель может указать в завещании другого наследника на случай, если 

назначенный им в завещании наследник:  

а) не сможет распорядиться наследственным имуществом и над ним будет 

установлено попечительство в форме патронажа;  

б) умрет до открытия наследства, либо не примет наследства, либо будет отстранен 

от наследования как недостойный;  

в)  будет  признан  судом  недееспособным  вследствие  психического 

расстройства;  

г) будет ограничен судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 

напитками.  

9. В случае нарушения тайны завещания нотариусом завещатель вправе требовать:  

а) компенсации морального вреда;  

б) уплаты неустойки;  

в) возмещения материальных убытков и уплаты неустойки;  

в) возмещения материальных убытков и уплаты неустойки;  

г) возмещения материальных убытков, уплаты неустойки и компенсации 

морального вреда.  

10. Нотариально удостоверенное завещание должно быть:  

а) написано лично завещателем;  

б) записано со слов завещателя нотариусом;  

в) записано со слов завещателя лицом, в пользу которого оно составлено;  

г) написано одним из способов, указанных в п. «а» и «б».  

11. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, записанное с его 

слов нотариусом, его текст оглашается для него: а) нотариусом;  
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б) свидетелем;  

в) лицом, в пользу которого оно составлено;  

г) одним из родственников завещателя.  

12. Если завещатель в силу тяжелой болезни не может собственноручно подписать 

завещание, оно по его просьбе может быть подписано: а) нотариусом;  

б) другим гражданином в присутствии нотариуса;  

в) одним из родственников;  

г) лицом, в пользу которого совершено завещание.  

13. При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию 

завещателя может присутствовать: а) супруг;  

б) лицо, в пользу которого составлено завещание;  

в) один из родственников завещателя;  

г) свидетель.  

14. К нотариально удостоверенным относятся завещания, удостоверенные 

должностными лицами:  

а) органов местного самоуправления;  

б) консульских учреждений Российской Федерации;  

в) органов субъектов РФ;  

г) указанными в п. «а» и «б».  

15. Закрытое завещание должно быть написано и подписано:  

а) завещателем совместно с душеприказчиком;  

б) собственноручно завещателем;  

в) свидетелем совместно с завещателем;  

г) рукоприкладчиком.  

 

Занятие №6  по теме 6: Завещательные распоряжения. 

Тематика рефератов: 

1. Наследственное право зарубежных стран.  

2. История развития наследственного права.  

3. Место наследственного права в системе права.  

4. Наследственное преемство.  

5. К вопросу о наследовании неимущественных прав.  

6. Наследование интеллектуальных прав.  

7. Назначение и подназначение наследников в завещании.  

8. Закрытое завещание.  

9. Завещание при чрезвычайных обстоятельствах.  

10. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках.  

11. Право на обязательную долю в наследстве.  

12. Свидетель; гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя; 

переводчик. Требования, предъявляемые к этим лицам.  

13. Недействительность завещания (оспоримые завещания, ничтожные завещания).  

14. Исполнение завещания. Исполнитель завещания и его полномочия.  

15. Завещательный отказ. Завещательное возложение.  

16. Наследование по закону. Очередность призвания к наследованию.  

17. Права супруга при наследовании.  

18. Наследование по праву представления и переход права на принятие наследства 

(наследственная трансмиссия).  
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19. Принятие наследства. Сроки и способы принятия наследства.  

 

 

Занятие №7  по теме 7: Отмена, изменение, исполнение завещания. 

Темы эссе: 

1. Отказ от наследства.  

2. Охрана наследства и управление им.  

3. Порядок предъявления требований кредиторами наследодателя.  

4. Порядок возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов 

на охрану наследственного имущества и управление им.  

5. Порядок и сроки выдачи свидетельства о праве на наследство.  

6. Общая собственность наследников. Раздел наследства по соглашению между 

наследниками.  

7. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и 

обществах, производственных кооперативах.  

8. Наследование прав, связанных с участием в потребительских кооперативах.  

9. Наследование предприятия.  

10. Наследование земельных участков.  

11. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.  

12. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных.  

13. Наследование выморочного имущества.  

14. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве 

средств к существованию.  

15. Приращение наследственных долей.  

16. Свидетельство о праве на наследство, сроки его выдачи и количество 

экземпляров свидетельства.  

17. Оформление наследства на имущество наследодателя, находящееся в 

совместной собственности. 38. Наследование жилых помещений.  

 

Занятие №8  по теме 8: Наследование по закону. 

1. Наследниками по закону первой очереди являются:  

а) полнородные и неполнородные братья и сёстры родителей наследодателя  

б) полнородные и неполнородные братья и сёстры наследодателя  

в) дедушка и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери  

г) дети, супруг и родители наследодателя  

2. Наследниками по закону второй очереди являются:  

а) полнородные и неполнородные братья и сёстры наследодателя, его дедушка и 

бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери б) двоюродные братья и 

сёстры наследодателя  

в) полнородные и неполнородные братья и сёстры родителей наследодателя  

г) родные братья и сёстры дедушек и бабушек наследодателя 3. 

Наследниками по закону третьей очереди являются:  

а) прадедушки и прабабушки наследодателя  

б) полнородные и неполнородные братья и сёстры родителей наследодателя  

в) дети родных племянников и племянниц наследодателя  

г) дети двоюродных внуков и внучек наследодателя  

4. Падчерица наследодателя является его наследницей по закону:  
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а) первой очереди  

б) второй очереди  

в) третьей очереди  

г) четвертой очереди  

д) пятой очереди  

е) шестой очереди  

ж) седьмой очереди  

5. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства, переходящая по 

праву представления к потомкам наследников по третью очередь включительно:  

а) составляет 1/3 часть доли умершего наследника  

б) составляет 2/3 часть доли умершего наследника  

в) составляет 1/2 часть доли умершего наследника  

г) делится между ними поровну  

6. Потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства:  

а) делят наследство между собой поровну  

б) не наследуют по праву представления  

в) наследуют только 1/3 часть доли, причитавшейся бы умершему наследнику  

г) наследуют только 1/2 часть доли, причитавшейся бы умершему наследнику 7. 

Жилое помещение, являющееся выморочным имуществом, поступает в 

собственность:  

а) Российской Федерации  

б) субъекта Российской Федерации, на территории которого оно расположено  

в) муниципального образования, на территории которого оно расположено 8. При 

наследовании по закону наследственные права усыновленных и усыновителей 

приравниваются к наследственным правам:  

а) пасынка (падчерицы) и отчима (мачехи)  

б) детей и родителей  

в) пасынка и отчима  

г) падчерицы и мачехи  

9. Усыновленные лица наследуют по закону после смерти родителей по 

происхождению только по:  

а)  согласию  между  родителями-усыновителями  и 

 родителями  по происхождению  

б) согласию между усыновленными и родителями по происхождению  

в) согласию между усыновленными и родителями-усыновителями  

г) решению суда  

10. В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на 

долю в общем имуществе супругов выдается пережившему супругу с извещением:  

а) душеприказчика  

б) наследников, подавших заявление о принятии наследства  

в) свидетеля, присутствовавшего при составлении завещания  

г) рукоприкладчика  

11. Наследование потомками наследника по закону, умершего до открытия 

наследства, осуществляется: а) по праву представления  

б) в порядке наследственной трансмиссии  

12. В каком случае к наследованию призываются нетрудоспособные иждивенцы 

наследодателя, если они не входят в круг его наследников по закону:  

а) если они не менее года находились на иждивении наследодателя и проживали;  

б) если они не менее пяти лет находились на иждивении наследодателя и 
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проживали;  

в) если они не менее трех лет находились на иждивении наследодателя и 

проживали.  

 

 

Занятие №9  по теме 9: Приобретение наследства. Отказ от наследства. 

1. Допускается ли принятие наследства под условием или с оговорками:  

А) не допускается;  

Б) не допускается, если они затрагивают интересы остальных наследников;  

В) допускается, если они сделаны в пользу нетрудоспособного иждивенца 

наследодателя;  

Г) допускается всегда.  

2. Означает ли принятие наследства остальными наследниками в случае принятия 

его одним или несколькими наследниками:  

А) не означает, если не истек 6-месячный срок для принятия наследства;  

Б) не означает никогда;  

В) означает, если истек 6-месячный срок для принятия наследства;  

Г) означает всегда.  

3. Для приобретения наследства наследнику необходимо и достаточно:  

А) знать об открытии наследства;  

Б) иметь опись наследственного имущества; 

В) уплатить налог с наследуемого имущества;  

Г) принять его.  

4. Для приобретения выморочного имущества:  

А) не требуется принятие наследства;  

Б) требуется принятие его администрацией муниципального образования;  

В) требуется оплата администрацией муниципального образования налога с 

наследуемого имущества;  

Г) необходимо иметь опись наследственного имущества.  

5. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику с момента:  

А) государственной регистрации права наследника на это имущество;  

Б) перехода к нему права на принятие причитающейся ему доли наследства в случае 

смерти наследника, призванного к наследованию, но не успевшего его принять в 

установленный срок;  

В) принятия наследства всеми наследниками;  

Г) открытия наследства.  

6. Непринятие наследником наследства влечет те же последствия, сто и его отказ 

от наследства:  

А) без указания лица, в пользу которого он отказался от наследства;  

Б) в пользу муниципального образования;  

В) в пользу юридического лица;  

Г) в пользу лица, не входящего в круг наследников  

7. По заявлению наследника, пропустившего срок для принятия наследства по 

уважительным причинам, он может быть продлен:  

А) нотариусом с согласия душеприказчика;  

Б) душеприказчиком с согласия остальных наследников;  

В) нотариусом с согласия остальных наследников;  

Г) судом  
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8. Наследство может быть принято после истечения срока, установленного для его 

принятия, без обращения в суд при условии согласия на это в письменной 

форме:  

А) нотариуса и всех остальных наследников;  

Б) всех остальных наследников;  

В) душеприказчика и всех остальных наследников;  

Г) большинства наследников.  

9. Отказ наследника от наследства невозможен:  

А) после подачи заявления о принятии наследства;  

Б) после выдачи наследнику свидетельства о праве на наследство;  

В) после выдачи пережившему супругу свидетельства о праве на долю в общем 

имуществе супругов;  

Г) в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.  

10. Может ли быть изменен или взят обратно впоследствии отказ от наследства:  

А) может, с письменного согласия остальных наследников;  

Б) может, если наследство еще не принято остальными наследниками;  

В) может всегда;  

Г) не может никогда  

11. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа:  

А) наследников по завещанию или закону;  

Б) призванных к наследованию по праву представления;  

В) призванных к наследованию в порядке наследственной трансмиссии;  

Г) любых лиц, указанных в п. «А» - «В».  

 

Занятие №10  по теме 10: Раздел наследственного имущества. 

1. При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке 

универсального правоприемства:  

а) как единое целое и в один и тот же момент;  

б) в неизменном виде как единое целое;  

в) в неизменном виде и в один и тот же момент;  

г) в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.  

2. Наследование регулируется:  

а) ГПК РФ;  

б) ГК РФ;  

в) УК РФ и ГПК РФ; 

г) Федеральным законом «Об актах гражданского состояния».  

3. При отсутствии завещания наследование регулируется положениями:  

а) СК РФ;  

б) УК РФ;  

в) ГК РФ;  

г) ГПК РФ.  

4. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на момент открытия 

наследства: а) вещи, включая деньги и ценные бумаги, имущественные права и 

обязанности;  

б) вещи, включая и ценные бумаги, личные неимущественные права и обязанности;  

в) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности;  

г) вещи, включая деньги и ценные бумаги. 

5. Не входят в состав наследства:  

а) имущественные права и обязанности;  

б) ценные бумаги;  

в) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя;  
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г) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности.  

6. Основанием возникновения наследования по завещанию является:  

а) наличие родства между наследодателем и наследником;  

б) наличие супружеских отношений между наследодателем и наследником;  

в) отнесение законом степени родства наследника с наследодателем к определенной 

очереди наследников, призываемых к принятию наследства;  

г) составление завещания наследодателем.  

5. Приоритетной формой наследования по действующему законодательству является…  

а) наследование по закону;  

б) наследование по завещанию.  

6. Могут ли выступать предметом наследования нематериальные блага?  

а) да;  

б) нет;  

в) нет, но они могут защищаться родственниками.  

7. Наследство открывается…  

а) со смертью гражданина;  

б) с момента оглашения завещания;  

в) через месяц после смерти гражданина;  

г) после оглашения всех родственников.  

8. Могут ли призываться к наследованию граждане, зачатые при жизни наследодателя и 

родившиеся живыми после открытия наследства?  

а) нет;  

б) да;  

г) да, если о них знал умерший гражданин.  

9. Могут ли призываться к наследованию по завещанию иностранные государства и 

международные организации?  

а) да;  

б) да, но только если эти государства и организации являются участниками 

соответствующего международного договора;  

в) нет.  

10. Наследуют ли по закону родители после детей, в отношении которых родители были в 

судебном порядке лишены родительских прав?  

а) да;  

б) нет,  

в) нет, если они не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. 

Занятие №11  по теме 11: Охрана наследства и управление им. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Охрана наследства.   

2. Меры по охране наследства.   

3. Доверительное управление наследственным имуществом.  

4. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, а также расходов по 

охране наследственного имущества и управления им.   

5. Ответственность наследников по долгам наследодателя.  

  

Практические задачи.  

Задача 1. Данилов, проживавший совместно с сыном Александром, завещал ему 

все свое имущество на общую сумму 500 тыс. руб. В завещании было сказано, что 

Александр обязан передать своей сестре Ирине 20 тыс. руб.  

После открытия наследства выяснилось, что завещатель остался должен 30 тыс. 
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руб. Красильникову, который до истечения шестимесячного срока после открытия 

наследства заявил претензию об этом нотариальной конторе.  

Александр согласился оплатить 4/5 долга, предложив остальное взыскать с его 

сестры Ирины.  

Ирина участвовать в оплате долга категорически отказалась. Александр 

обратился в суд с иском  

Какое решение должен вынести суд?  

  

Задача 2. 20 марта 2014 года жительница г. Рязани Александра Астраханова, 70 

лет, во время прогулки по улицам города погибла в результате сорвавшейся с крыши 

огромной сосульки. Она была одинокой не замужней женщиной, жила в собственном 

бревенчатом доме. Другого недвижимого имущества у нее не было.   

После открытия наследства нотариус, для защиты интересов муниципального 

образования, по своей инициативе решил принять меры к охране наследственного 

имущества Александры Астрахановой. С этой целью он с двумя свидетелями отправился 

в дом умершей для совершения описи имущества, находящегося в нем. По прибытии на 

место нотариус установил, что все ценное имущество умершей вывезено неизвестные 

соседям лицами, а  оставшееся имущество имело 100% -ный износ и  представляло 

материальной ценности, о чем нотариус составил акт.  

О том, что все ценное имущество умершей вывезено из ее дома, нотариус сообщил 

прокурору.  

  

Оцените действия нотариуса?  

  

Задача 3. Удилов приобрел у Сазонова жилой дом по договору куплипродажи. 

Договор был нотариально удостоверен, однако не был зарегистрирован в 

установленном порядке.  

Через четыре года после совершения сделки купли-продажи Удилов умер, оставив 

завещание на дом в пользу сына от первого брака. Однако жена умершего считала, что 

завещание не может быть исполнено, поскольку Удилов не приобрел права 

собственности на дом при жизни.  

Обеспокоенный случившимся, наследник обратился к Сазонову и просил его 

подтвердить при необходимости факт продажи дома его отцу. Сазонов не оспаривал 

этого и готов был дать необходимые подтверждения.  

Между женой Удилова и его сыном возникли также разногласия по поводу раздела 

вкладов и другого имущества. Удилова считала, что ее муж, оставив завещание на дом, 

тем самым выразил намерение передать сыну только дом и ничего из другого имущества 

передавать не собирался. Сын же считал, что дом должен быть ему передан сверх его 

доли в прочем имуществе отца.  

Возникший между наследниками спор был передан на рассмотрение суда.  

Какое решение должен вынести суд?  

Задача 4. 12 июня 2004 года житель г. Энска С. Сидоров, 73 лет, переходя улицу, 

попал под автомобиль и от полученных травм скончался на месте. Он был одинок, жил в 

однокомнатной квартире. Иного имущества у него не было.   

После открытия наследства нотариус для защиты интересов государства по своей 

инициативе решил принять меры к охране наследственного имущества Степана 
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Сидорова. С этой целью он с двумя свидетелями отправился в квартиру умершего для 

совершения описи имущества, находящегося в ней. По прибытии на место нотариус 

установил, что все ценное имущество умершего вывезено из квартиры неизвестными 

соседям лицами, а оставшееся имущество имело 100-процентный износ и не 

представляло материальной ценности, о чем нотариус составил соответствующий 

документ. О том, что все ценное имущество умершего вывезено из его квартиры, 

нотариус сообщил прокурору.  

  

1. Какое имущество С. Сидорова считается наследственным?  

2. Кого нотариус обязан пригласить присутствовать при составлении описи 

имущества умершего, но не сделал это?  

3. Какой документ должен был составить нотариус после того, как 

установил, что имущество умершего вывезено из дома не известными лицами? Обязаны 

ли свидетели подписать этот документ?  

4. Какому органу нотариус обязан сообщить о том, что все ценное 

имущество умершего С. Сидорова вывезено неизвестными лицами?  

5. Обязан ли был нотариус сообщить прокурору о том, что все ценное 

имущество умершего похищено из его дома?  

 

Тематика рефератов:  

1. Действия нотариуса по охране наследственного имущества.  

2. Меры по охране наследственного имущества.  

3. Наследственный фонд по управлению наследственным имуществом.  

4. Гражданско-правовые договора, применяемые при охране наследственного 

имущества.   

5. Способы защиты при нарушении норм о разделе наследственного имущества.  

 

Занятие №12  по теме 12: Наследование отдельных видов имущества. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и 

обществах, производственных кооперативах.  

2. Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе  

3. Наследование жилых помещений.  

4. Наследование предприятия как имущественного комплекса.  

5. Наследование земельных участков.  

6. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.  

7. Наследование, ограниченно оборотоспособных вещей.  

8. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков.  

9. Наследование прав на денежные средства в банках.  

10. Наследование прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации.  

  

Практические задачи.  

Задача 1. Николаев, проживший совместно со своей сестрой, завещал авторские 
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права и денежный вклад в Сбербанке - государству а свою библиотеку и научные 

коллекции, макеты и чертежи распорядился передать после его смерти институту, в 

котором он работал.  

После смерти Николаева его жена, проживавшая отдельно, заявила свои права на 

наследство. Согласно описи, произведенной нотариальной конторой, наследственное 

имущество, за исключением завещанного, состояло из предметов домашней обстановки и 

обихода и личных вещей умершего (одежда, часы, фотоаппарат и др.). Нотариус отказал 

жене наследодателя в выдаче свидетельства о праве на наследство. Отказ нотариуса был 

обжалован в суд. Какое решение должен принять суд?  

    

Задача 2. Учредителями строительной фирмы ООО «Севор» выступали М. 

Семенов и его жена О. Воронцова. В соответствии с Уставом общества Семенову 

принадлежало 90% доли в уставном капитале общества, а Воронцовой -10%.  

1июня 2015г. Семенов умер, после его смерти остались два наследника по закону 

дочь Воронцовой и сын от первого брака Евгений, которые обратились с заявлением в 

нотариальную контору о принятии наследства. При этом у них  возник вопрос о том,  как 

должна функционировать фирма до выдачи им свидетельства о праве на наследство.   

Какие решения должен принять нотариус?  

Задача 3. Житель г. Касимова Рязанской области – гражданин Опанасенко являлся 

членом садоводческого товарищества «Яблочко» и имел в собственности земельный 

участок, предоставленный ему решением правления товарищества для ведения личного 

подсобного хозяйства. В ноябре 2016 г. Опанасенко скончался. После открытия 

наследства выяснилось, что единственным наследником является сын Опанасенко от 

первого брака Виктор, гражданин Украины. Желая получить по наследству земельный 

участок, Виктор обратился в нотариальную контору по месту открытия наследства. 

Однако нотариус заявил ему, что иностранные граждане не могут наследовать земельные 

участки соответствующих категорий на территории России, и отказал в выдаче 

свидетельства о праве на наследство. Опанасенко обратился в суд с жалобой на отказ в 

совершении нотариального действия.   

Вопросы: 1) Какие ограничения установлены для наследования имуществом? 2) 

Решите дело по указанным условиям?  

  

Задача 4. В результате взрыва бытового газа погибли супруги Ивановы — Антон, 

59 лет, и Елена, 56 лет.  

В соответствии с оставленным Антоном Ивановым завещанием двухкомнатную 

квартиру он отписал дочери Юлии Петровой, 28 лет, проживающей совместно с 

родителями, а садовый домик с земельным участком 0,6 га — сыну Владимиру Иванову, 

35 лет.   

После смерти Антона Иванова на заводе «Вымпел», где он работал слесарем, 

осталась неполученной его заработная плата. Кроме того, Антон Иванов был застрахован 

по договору добровольного долгосрочного страхования жизни, заключенному им на пять 

лет в страховой кампании  

«Возрождение» за два года до трагедии. Получателем страховой суммы им была 

назначена жена Елена Иванова. После смерти Елены Ивановой остались неполученными 

деньги, поступившие на ее счет в Сбербанке России в качестве пенсии.  
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1. К кому из наследников перейдет право на получение пенсионных денежных 

сумм, подлежащих выплате Елене Ивановой?  

2. Кто имеет право на получение заработной платы, подлежащей выплате 

Антону Иванову?  

3. Кто является выгодоприобретателем по договору долгосрочного 

страхования жизни, заключенному Антоном Ивановым после смерти Елены Ивановой?  

4. Какое значение для получения наследником денежных сумм, при 

читающихся наследодателю, имеет место его проживания?  

5. В течение какого срока со дня открытия наследства должны быть 

предъявлены наследником обязанным лицам требования о выплате денежных сумм, 

причитающихся наследодателю?  

6. Как поступают с денежными суммами, причитающимися наследодателю в 

случае отсутствия лиц, имеющих право на их получение, либо при непредъявлении в 

установленный срок этими лицами требований об их выплате?  

  
Тематика рефератов:  

1. Особенности наследования предприятия.  

2. Механизм правового регулирования наследования отдельных видов имущества.  

3. Особенности наследования имущественных прав.  

4. Особенности наследования недвижимого имущества, находящегося за пределами 

Российской Федерации  

5. Особенности наследования имущества в предпринимательской сфере.  

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1. При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке 

универсального правоприемства:  

а) как единое целое и в один и тот же момент;  

б) в неизменном виде как единое целое;  

в) в неизменном виде и в один и тот же момент;  

г) в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.   

2. Наследование регулируется:  

а) ГПК РФ;  

б) ГК РФ;  

в) УК РФ и ГПК РФ;  

в) Федеральным законом «Об актах гражданского состояния».  

3. При отсутствии завещания наследование регулируется положениями: а) СК РФ;  

б) УК РФ;  

в) ГК РФ;  

г) ГПК РФ.  

4. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на момент открытия 

наследства:  

а) вещи, включая деньги и ценные бумаги, имущественные права и обязанности;  

б) вещи, включая и ценные бумаги, личные неимущественные права и обязанности;  

в) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности;  

г) вещи, включая деньги и ценные бумаги.  
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5. Не входят в состав наследства:  

а) имущественные права и обязанности;  

б) ценные бумаги;  

в) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя;  

г) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности.  

6. Основанием возникновения наследования по завещанию является:  

а) наличие родства между наследодателем и наследником;  

б) наличие супружеских отношений между наследодателем и наследником;  

в) отнесение законом степени родства наследника с наследодателем к определенной 

очереди наследников, призываемых к принятию наследства; г) составление 

завещания наследодателем.  

5. Приоритетной формой наследования по действующему законодательству 

является…  

а) наследование по закону;  

б) наследование по завещанию.  

6. Могут ли выступать предметом наследования нематериальные блага? а) 

да;  

б) нет;  

в) нет, но они могут защищаться родственниками. 

7. Наследство открывается…  

а) со смертью гражданина;  

б) с момента оглашения завещания;  

в) через месяц после смерти гражданина;  

г) после оглашения всех родственников.  

8. Могут ли призываться к наследованию граждане, зачатые при жизни 

наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства? а) нет;  

б) да;  

г) да, если о них знал умерший гражданин.  

9. Могут ли призываться к наследованию по завещанию иностранные государства 

и международные организации?  

а) да;  

б) да, но только если эти государства и организации являются участниками 

соответствующего международного договора;  

в) нет.  

10. Наследуют ли по закону родители после детей, в отношении которых родители 

были в судебном порядке лишены родительских прав? а) да;  

б) нет,  

в) нет, если они не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.  

11. Допускается ли совершение завещания через представителя?  

а) допускается;  

б) допускается только в случае, если представителем является супруг 

наследодателя;   

в) не допускается.  

12. Допускается ли совершение завещания двумя или более гражданами в виде 

одного документа? а) не допускается;  

б) допускается, если они являются супругами;  

в) допускается.  

13. Обязан ли завещатель, лишая наследства одного, нескольких или всех 

наследников по закону, указать причины такого лишения? а) нет;  
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б) да;  

в) да, если лишает прав всех наследников.  

14. Можно ли гражданин завещать имущество, которое он может приобрести в 

будущем?  

а) нет;  

б) да, если он указывает конкретное имущество; 

в) да.  

15. По  общему  правилу  для  завещания  установлена 

 следующая законодательная форма:  

а) простая письменная форма;  

б) в исключительных случаях допускается устная форма;  

в) письменная форма, удостоверенная нотариусом  

16. Допускается ли по действующему законодательству «закрытое завещание», 

когда завещатель не предоставляет нотариусу и др. лицам, возможности 

ознакомиться с его содержанием? а) нет;  

б) да;  

в) только если завещатель полностью дееспособен.  

17. Допускается ли устная форма завещания?  

а) нет;  

б) да, если присутствуют не менее 2 свидетелей и нотариус;  

в) да, если нет иной возможности составить завещание;  

г) да, при завещании в чрезвычайных обстоятельствах.  

18. В случае если завещатель оформляет новое завещание, при этом им уже сделано 

завещание…  

а) новое не имеет юридической силы;  

б) старое утрачивает свою юридическую силу.  

19. Сколько очередей наследования по закону предусмотрено действующим 

законодательство? а) четыре;  

б) пять;  

в) семь.  

20. Наследниками первой очереди по закону являются  

а) супруг наследодателя;  

б) дети, супруг и родители наследодателя.  

в) супруги и родители наследодателя.  

21. Прадедушки и прабабушки наследодателя относятся…  

а) к четвертой очереди;  

б) к пятой очереди.  

22. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в 

собственность …  

а) муниципалитету;  

б) соседям наследодателя;  

в) Российской Федерации.  

23. Допускается ли принятие наследства под условием или с оговорками? а) да;  

б) да, если несколько наследников;  

в) нет.  

24. По общему правилу наследство может быть принято в течение …  

а) шести месяцев со дня открытия наследства;  

б) двенадцати месяцев со дня открытия наследства;  

в) пяти лет со дня открытия наследства;  
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г) десяти лет со дня открытия наследства.  

 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Задание 1. 
Перечислите  основания возникновения наследственных правоотношений  

 

Задание 2. 
Раскройте понятие наследование-  

 

Задание 3.  

Заполните таблицу: состав наследства 

СОСТАВ НАСЛЕДСТВА 

В состав наследства входят: В состав наследства не входят 

    

 

Задание 4. 
Что является местом открытия наследства? 

 

Задание 5. 
Перечислите лиц, призываемых к наследованию.  

По закону По завещанию 

  

 

Задание 6.   

Завещание –это 

 

Задание 7. 
Раскройте принцип свободы завещания.  

 

Задание 8.  

В чем заключается тайна завещания?  

 

Задание 9. 
Перечислите права завещателя в случае разглашения информации, содержащейся в 

завещании до открытия наследства. 

 

Задание 10.  

Заполните схему. Недействительность завещания. 
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Задание 11.  

Перечислите правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания.  

 

Задание 12.  

Назовите случаи обязательного и факультативного присутствия свидетелей при 

составлении, подписании, удостоверении и передаче завещания.  

 

Задание 13.  

Перечислите лиц, которые не могут быть свидетелями и подписывать завещание 

вместо завещателя. 

 

Задание 14.  

Перечислите завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. 

 

Задание 15.  

В каком случае завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах 

подлежит исполнению?  

 

Завещатель в праве совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как 

входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. Завещатель может указать в 

завещании другого наследника (подназначить наследника). 

 

Задание 16.  

Перечислите подназначения наследников. 

 

Задание 17.  

Каким образом определяются  доли в завещании?  

 

Задание 18. 
Раскройте порядок оформления завещательного распоряжения правами на 

денежные средства в банках.  

 

Задание 19. 
Раскройте понятие завещательный отказ. 

Недействительность завещания 
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Задание 20.  

Раскройте понятие завещательное возложение. 

 

Задание 21.  

Раскройте порядок отмены и изменения завещания. 

 

Задание 22. 
Перечислите права и обязанности. исполнитель завещания. 

 

Задание 23. 
Раскройте порядок освобождения от обязанностей исполнителя завещания. 

 

Задание 24. 
Заполните таблицу. Условия наследования по закону.  

Условия наследования по закону 

1 

2 

3 

4 

 

Задание 25. 
Раскройте порядок призвания к наследованию наследников по закону.  

 

Задание 26.  

Раскройте понятие наследование по праву представления.  

 

Задание 27.  

Заполните таблицу. Очередность наследования  

Очередность наследования 

Первая  

Вторая  

Третья  

Четвертая  

Пятая  

Шестая  

Седьмая  

 

Задание 28. 
Перечислите круг лиц, имеющих право на получение обязательной доли в 

наследстве.  

 

Задание 29. 
Перечислите права супруга при наследовании.  

 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

 

Этапы развития римского наследственного права 
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Наследование по 

древнему цивильному 

праву 

Законы XII таблиц. Два основания наследования: по закону и 

завещанию. Принцип свободы завещания еще ведет борьбу с 

пережитками института семейной собственности 

(Агнатской), но уже признан отчетливо и прочно. Когнатское 

родство еще не дает права наследования по закону 

Наследование по 

преторскому эдикту 

Период римской республики. Наряду с цивильной системой 

наследования складывается преторская система 

наследования. Претор дает интердикт для ввода во владение 

наследственным имуществом. 

Наследование по 

императорскому 

доюстиниановскому 

законодательству 

В период принципата были обобщены и закреплены 

основные начала преторской системы наследования 

Наследственное право 

Юстиниана 

Реформа наследования по закону- так называемое 

необходимое наследование. 

 

Задание 1. 
Назовите четыре разряда наследников по закону по праву Юстиниана 

 

Задание 2. 
Дайте определение обязательной доли в наследстве.  

 

Задание 3.  

Назовите основные виды  завещательных отказов, существовавших в римском 

наследственном праве 

 

Задание 4. 
Назовите основания наследования закрепленные в Русской Правде Х1 в. 

 

Задание 5. 
Кто являлся наследниками  первой очереди и как между ними распределялось 

имущество?  

 

Задание 6. 
В каких случаях допускалось наследование по закону в к.XIX- нач.XX вв. В 

Российской Империи? 

 

Задание 7. 
Охарактеризуйте наследственное право в советского периода. 

 

Задание 8. 
Наследственное право, как подотрасль Гражданского права – это  ? 

 

Задание 9. 
Перечислите источники наследственного права. 

 

Задание 10.  

Заполните таблицу. Принципы наследственного права . 

Приоритет наследования по завещанию 

перед наследование по закону 

 

Обеспечение наследнику права 

наследования 
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Равенство наследников каждой очереди 

по закону 

 

Субъективная свобода выбора   

Сохранение единства наследства  

Универсальность наследственного 

правопреемства 

 

Обеспечение прав и законных интересов 

обязательных наследников 

 

Дозволительная направленность и 

диспозитивность 

 

Охрана самого наследства  

Свобода завещания  

Учет не только действительной, но 

предполагаемой воли наследодателя 

 

Охрана правопорядка и нравственности 

интересов наследодателя, наследников и 

иных лиц в отношениях по наследованию 

 

 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену:  

1 Субъекты наследственных правоотношений- классификация. 

2 Лица, призываемые к наследованию.  

3 Недостойные наследники. 

4 Общие положения о наследовании по завещанию. 

5 Свобода завещания.  

6 Тайна завещания. 

7 Форма и порядок совершения завещания.  

8 Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. 

9 Назначение и подназначение наследников. 

10 Определение долей в завещании.  

11 Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках. 

12 Отмена и изменение завещания.  

13 Недействительность завещания. 

14 Исполнение завещания, исполнитель завещания. 

15 Завещательный отказ и завещательное возложение. 

16 Общие положения наследования по закону. 

17 Наследование по праву представления. 

18 Наследование усыновленными и усыновителями. 

19 Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.  

20 Обязательная доля в наследстве. 

21 Права супруга при наследовании. 

22 Выморочное имущество. 

23 Принятие наследства: порядок, срок принятия, принятие наследства после истечения 

установленного срока. 

24 Наследственная трансмиссия. 

25 Отказ от наследства.  

26 Раздел наследственного имущества. 

27 Охрана наследства, управление им. 

28 Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя и расходов на охрану 

наследства и управления им. 
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29 Ответственность наследника по долгам наследодателя. 

30 Наследование отдельных видов имущества. 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, использование 

примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной трактовки 

сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргументов 

или контраргументов или преобладают субъективные доводы над 

логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность 

речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути проблемы. 

Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 

проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого 

понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой 

проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами 

и контраргументами, преобладание только субъективных доводов в 

отстаивании позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора 

вместо его доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к некоторым 

оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до конца. 

Отсутствие терпимости к мнениям других участников дискуссии, 

перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения других 

участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, излишнее 

использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 

(незачтено), 

удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, развернутый 

ответ на поставленные вопросы, показана совокупность 

осознанных знаний по теме; при защите прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое 

владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, развернутый 

ответ на тему, логично и последовательно раскрывается 

содержание с четким обоснованием основных теоретических 

положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, литературным 

языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 



40 
 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность и нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

историческая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи 

(практической задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена 

в общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; 

задача не решена; задача решена неправильно. Не 

использовались имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими 

темами РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительн

о (зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровен

ь 

оценки 

Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. 

Слайды оформлены однообразно.  

удовлетворительн

о (зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровен

ь 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный 

аспект и творческий характер. В основной части логично и 

последовательно формулируются основные положения темы; в 

заключении содержит объективные и аналитичные выводы. Автор 

выражает свои мысли и знания четко и понятно, соблюдая 

внутреннее смысловое единство. Эссе по истории соответствует 

общим требованиям (описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный 

период истории; информация об исторических личностях того 

времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного 

периода в истории; правильное и уместное использование понятий 

и их определений).Литературный стиль изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что 

нарушает логическую последовательность работы. Недостаточно 

развернутая аргументация основных положений. Наличие 

утверждений, которое не подкреплено достаточным количеством 

аргументов в виде примеров и доказательств. Требования к эссе по 

истории соблюдаются частично 
 

удовлетворительн

о (зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» 

(зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) 

не освоена. 

Обучающийся не 

обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована 

на минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся 

частично знает 

основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и нестандартных 

задач, но

 имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации 

освоения материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими 

знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в практических ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине 

проставляется в традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре 

имеется промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в 

отдельности. Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется 

усредненным суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 
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промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1 Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с последующими изм.) // Российская газета. - 

1993. - 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 

г. № 51- ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 1994. - 

№ 32. - Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 

г. № 14- ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 1996. - 

№ 5. - Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть III) от 26 ноября 

2001 г. № 146-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2001. - № 49. - Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть IV) от 18 декабря 

2006 г. № 230-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2006. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5496. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63- ФЗ 

(с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

1996. - № 25. 

- Ст. 2954. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921. 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

- 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 3. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 31 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2002. - № 30. - Ст. 3012. 

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 

- 2002. - № 46. - Ст. 4532. 

 

Учебная литература: 

http://pravo.gov.ru/
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Основная литература 

1. Максина, С.В. Наследственное право: практикум для обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция : [16+] / С.В. Максина, 

Е.А. Низамова ; Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

(СПбГАУ). – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет (СПбГАУ), 2019. – 40 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576287 – Библиогр.: с. 31 - 35. – 

Текст : электронный. 

Дополнительная литература 

1. Наследственное право: Учебное пособие. - 3-е изд. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). Авторы: Женетль С.З., Володина О.В. Издательство: М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2013 г. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и 

информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

1. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система 

Российской Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

3. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 

6. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства 

Российской Федерации 

7. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека «Документы» 

9. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

10.https://consultant.ru/ –информационно справочная система 

«КонсультантПлюс» 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, 

свободно распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое);  

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576287
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://consultant.ru/
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Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, 

который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к 

какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и 

обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется большинству студентов на самостоятельное 

изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов 

по соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим 

критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, 

целенаправленного приобретения студентом новых знаний,  

умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся  

предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой 

результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 
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 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную

 документацию, специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов,

 ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов 

образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного 

на изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов 

на отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, 

предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной 

научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, 

анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания 

логики изложения, выделения главного, формулирования выводов. 
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Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада 

автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее 

познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, 

содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список 

использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота 

использованных источников, системность излагаемого материала, логика изложения 

и убедительность аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита 

реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при 

опоздании на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл 

снижается еще раз на 2. При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и 

доступности литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может 

быть менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия 

источников, фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год 

опубликования, а также общее количество страниц. Библиография выстраивается в 

алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли 

которых использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней 

требованиям, она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 

апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью 
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оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с 

учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального 

и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным

 шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 

зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на 

подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг 

ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для проведения 

занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет 

№5, S=19,3 кв.м), учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт  

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, 

адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 
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Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 

– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Коммерческое право» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Кривошеева Е.Г. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой частного права  Спиридонов С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) ____ Коммерческое право ___________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  ПК-2, ПК-5 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы - 108 часа 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

 

Цель дисциплины «Коммерческое право» - предполагает усвоение действующих нормативных 

актов, регламентирующих положение коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных 

предпринимателей, ориентирование в системе законодательства о целях и видах коммерческой 

деятельности, о соотношении предпринимательства и коммерции; познание основных принципов 

договорной работы государства, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

сформировать у обучающихся базовые представления о способах и принципах правового 

регулирования отношений, складывающихся в сфере товарных рынков, способствовать уяснению предмета 

коммерческого права и его места в структуре предмета гражданского права в целом; 

сформировать знания об источниках, регулирующих специальные области товарного обращения; 

рассмотреть основы деятельности субъектов коммерческого права и правового режима товаров как 

материальных объектов коммерческой деятельности; 

изучить организационно-правовых форм регулирования коммерческой деятельности: структуры 

товарных рынков, особенности деятельности организаторов торговли, саморегулирования в сфере торговли; 

сформировать умения и навыки составления коммерческих договоров и процессуальных актов, 

связанных с осуществлением коммерческой деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 



 

ПК-2 

Способен совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

ИПК 2.1 

Демонстрирует знание форм и стадий 

реализации права, порядка 

осуществления деятельности органов и 

должностных лиц, обладающих 

правоприменительными функциями. 

ИПК 2.2 

Анализирует фактические обстоятельства 

дела, дает квалификацию совокупности 

юридических фактов, наступление 

которых влечет за собой возникновение, 

изменение или прекращение 

правоотношений. 

ИПК 2.3 

Осуществляет правильный выбор 

правовой нормы, подлежащей 

применению, и способа ее толкования. 

ИПК 2.4 

Анализирует правоприменительную 

практику, проводит мониторинг 

правоприменения в целях решения 

профессиональных задач. 

Знать: принципы, нормы и 

институты гражданского и 

коммерческого права, а 

также функции и 

организацию органов, 

регулирующих и 

контролирующих 

коммерческую и 

предпринимательскую 

деятельность. 

Уметь: выявлять среди 

фактических обстоятельств 

дела юридически значимые 

факты, анализировать 

юридические составы дела, 

применять их в сфере 

коммерческого оборота. 

Владеть: навыками 

применения правовых норм и 

проведения мониторинга 

правоприменительной 

практики в сфере 

осуществления коммерческой 

деятельности. 

ПК-5 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

ИПК 5.1 

Демонстрирует знания нормативных 

правовых актов в конкретных видах 

юридической деятельности. 

ИПК 5.2 

Дает квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации на основе анализа 

юридических фактов и документов в 

конкретных видах профессиональной 

деятельности. 

Знать: существенные 

составляющие нормативных 

правовых актов и гражданско-

правовых договорах в сфере 

коммерческого права; договоры 

на реализацию товара; 

посреднические договоры; 

договоры, содействующие 

торговле; правила приёмки 

товаров;  

Уметь: анализировать судебную 

практику в сфере коммерческих 

правоотношений и корректно 

применять ее в практической 

деятельности; писать претензии и 

исковые заявления, а также 

отзывы на иск. 

Владеть: способность 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в области 

коммерческого права. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Коммерческое право» - предполагает усвоение действующих 

нормативных актов, регламентирующих положение коммерческих и некоммерческих 

организаций, индивидуальных предпринимателей, ориентирование в системе 

законодательства о целях и видах коммерческой деятельности, о соотношении 

предпринимательства и коммерции; познание основных принципов договорной работы 

государства, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

сформировать у обучающихся базовые представления о способах и принципах 

правового регулирования отношений, складывающихся в сфере товарных рынков, 

способствовать уяснению предмета коммерческого права и его места в структуре предмета 

гражданского права в целом; 

сформировать знания об источниках, регулирующих специальные области 

товарного обращения; 

рассмотреть основы деятельности субъектов коммерческого права и правового 

режима товаров как материальных объектов коммерческой деятельности; 

изучить организационно-правовых форм регулирования коммерческой 

деятельности: структуры товарных рынков, особенности деятельности организаторов 

торговли, саморегулирования в сфере торговли; 

сформировать умения и навыки составления коммерческих договоров и 

процессуальных актов, связанных с осуществлением коммерческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Коммерческое право» входит в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-правовой» и является 

элективной дисциплиной. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 часов. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 34 34 10 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 17 17 6 

Занятия семинарского типа 17 17 4 

Самостоятельная работа (всего) 70 70 94 

Форма контроля зачет зачет зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108 108 



 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 

Способен совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации. 

ИПК 2.1 

Демонстрирует знание форм и стадий реализации 

права, порядка осуществления деятельности органов и 

должностных лиц, обладающих 

правоприменительными функциями. 

ИПК 2.2 

Анализирует фактические обстоятельства дела, дает 

квалификацию совокупности юридических фактов и 

обстоятельств, наступление которых влечет за собой 

возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений. 

ИПК 2.3 

Анализирует правоприменительную практику, 

проводит мониторинг правоприменения в целях 

решения профессиональных задач. 

ИПК 2.4 

Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и полученных 

аналитических данных. 

Знать: принципы и институты коммерческого 

права, правовой статус субъектов коммерческого 

права, а также функции и организацию органов, 

регулирующих и контролирующих коммерческую и 

предпринимательскую деятельность. 

Уметь: выявлять среди обстоятельств дела 

юридически значимые факты, анализировать 

юридические составы, разрабатывать различные 

варианты решения правовых проблем в сфере 

коммерческого оборота. 

Владеть: навыками проведения мониторинга 

правоприменительной практики в сфере 

осуществления коммерческой деятельности. 
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Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 
Способен давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

ИПК 5.1 
Демонстрирует знания нормативных правовых актов в 
конкретных видах юридической деятельности. 
ИПК 5.2 
Дает квалифицированные юридические заключения и 
консультации на основе анализа юридических фактов 
и документов в конкретных видах профессиональной 
деятельности. 

Знать: существенные составляющие нормативных 

правовых актов и гражданско-правовых договорах в 

сфере коммерческого права; договоры на реализацию 

товара; посреднические договоры; договоры, 

содействующие торговле; правила приёмки товаров;  

Уметь: анализировать судебную практику в сфере 

коммерческих правоотношений и корректно 

применять ее в практической деятельности; писать 

претензии и исковые заявления, а также отзывы на 

иск. 

Владеть: способность давать 

квалифицированные юридические заключения 

и консультации в области коммерческого права. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Понятие и 

система коммерческого 

права. Источники 

коммерческого права. 

Понятие коммерции. Функции коммерции. Роль коммерческой деятельности в обеспечении жизненных интересов 

общества, нормального функционирования хозяйственного механизма. 

Предпринимательская деятельность и отношения, опосредующие ее. Признаки коммерческой деятельности. Отличие 

от предпринимательской деятельности. Общая характеристика (понятие, предмет, метод) коммерческого права. 

Оптовая торговля как предмет коммерческого права. 

Принципы коммерческого права. Место коммерческого права в системе права. Система коммерческого права: общая 

и особенная части. Коммерческое право как учебная дисциплина. Система курса коммерческого права. 

Понятие источников коммерческого права. 

Система актов, в которых содержатся нормы по регулированию коммерческих отношений. Компетенция субъектов 

Российской Федерации в регулировании торговой деятельности. 

Конституция РФ – правовая основа развития торгового законодательства. Конституционные ограничения 

предпринимательства. Роль Гражданского кодекса РФ, других нормативно-правовых актов в регулировании 

торговых отношений. Значение в регулировании коммерческой деятельности ведомственных и локальных 

нормативных актов. Место норм международного права и международных договоров с участием Российской 

Федерации в регулировании международной торговли. Важность приоритета международного договора над 

внутренним законодательством. Венская конвенция ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи 

товаров, Гаагская конвенция 1986 года о праве, применимом к договорам международной купли-продажи, Римская 

конвенция стран ЕС 1980 года о праве, применимом к договорным обязательствам, соглашения стран СНГ о торгово- 

экономическом сотрудничестве и другие. Особенности применения норм права иностранных государств к 

внешнеэкономическим договорам. Действие норм международных соглашений в регулировании международных 

сделок купли-продажи в случае отсутствия указания в договорах на нормы права конкретных стран. 
Перспективы принятия Торгового кодекса в РФ. 
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Тема 2. Правовое 

положение субъектов 

коммерческой 

деятельности. Объекты 

коммерческого права. 

Понятие «самозанятый гражданин». Особенности его правового статуса. Способы легитимации самозанятого 

гражданина. Соотношение со статусом индивидуального предпринимателя. 

Понятие предпринимателя. Индивидуальный предприниматель. Особенности правового режима имущества 

предпринимателей. Создание коммерческих организаций, учредительные документы. Правоспособность 

коммерческих организаций. Формирование уставного (складочного) капитала и его значение. Формирование органов 

управления, их виды и компетенция. Организационная структура коммерческих организаций. Филиалы и 

представительства. Индивидуализация коммерческой организации, предприятия, товаров, работ и услуг. 

Реорганизации и ликвидации коммерческих организаций. Формы реорганизации. Основания и порядок 

реорганизации и ликвидации. Гарантии прав кредиторов реорганизуемых коммерческих организаций. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов ликвидируемой коммерческой организации. 

Особенности правового положения индивидуального предпринимателя. 

Особенности правового положения коммерческих корпоративных организаций. 

Особенности правового положения коммерческих унитарных организаций. 

Специализированные некоммерческие организации, содействующие развитию рыночных отношений. 

Основания выбора организационно-правовой формы организаций, участвующих в коммерческой деятельности. 

Несостоятельность (банкротство) предпринимателей. 

Товар как объект коммерческого права. Понятие товара. Соотношение понятия товар и продукция. 

Классификация продукции. Товарораспорядительные документы как объект коммерческого права (коносамент на 

морскую перевозку, двойное складское свидетельство, простое складское свидетельство, складская квитанция). 

Правовой режим обращения товаров. Правовое регулирование оборота товаров. Объекты, полностью изъятые из 

оборота. Товары, свободно участвующие в торговом обороте. Ограничение оборотоспособности товаров. 

Государственная регистрация новых пищевых продуктов, материалов и изделий. Способы обособления товаров 

(товарный знак, коллективный товарный знак, наименование места происхождения товара). 
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Тема 3. Структура и 

инфраструктура 

товарного рынка. 

Организация товарного обращения – объективное требование рыночной экономики, условие развития 

народнохозяйственного комплекса. Функции государства, федеральных и региональных органов исполнительной 

власти по созданию структуры товарного рынка в стране. 

Пути совершенствования сбыта товаров организациями-изготовителями. Развитие сбытовых служб и 

горизонтальных сбытовых сетей, фирменных (заводских) магазинов. Осуществление сбыта товаров через оптовые и 

иные посреднические организации. Способы создания оптовыми организациями сетей продвижения и реализации 

товаров. Организация сбыта сельскохозяйственных товаров производителями через кооперативы и другие 

закупочные звенья. Правовые вопросы развития оптовой торговли. Функциональная и товарная специализация 

оптовых торговых организаций. Правовой порядок построения взаимоотношений головных оптовых организаций и 

их региональных 

звеньев. Правовое положение и деятельность специальных субъектов рынка: оптовых ярмарок, товарных бирж, 

оптовых продовольственных рынков и других. Правовое обеспечение развития этих организаций. Формирование 

системы закупок промышленных товаров и продовольствия для государственных нужд. Федеральная контрактная 

система. Правовые вопросы совершенствования ее организации и деятельности. Правовые аспекты деятельности 

органов исполнительной власти и местного самоуправления по формированию региональных товарных рынков, 

развитию межрегиональных торговых связей. Понятие инфраструктуры товарного рынка. Правовое регулирование 

формирования и развития рыночной инфраструктуры. Основные блоки инфраструктуры рынка: маркетинговые и 

информационные системы, рекламные службы, складское и транспортное хозяйство, тароупаковочная индустрия и 

другие. Правовые вопросы деятельности звеньев рыночной инфраструктуры. 
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Тема 4. Система 

договоров 

коммерческого права. 

Система договоров коммерческого права. Договоры на реализацию товаров. Биржевые сделки 

Роль договора в регулировании торгового оборота. Принцип свободы договора, его проявления в сфере коммерческой 

деятельности. Функции договора в современных условиях. 

Договоры, применяемые в коммерческой деятельности. Развитие системы договоров коммерческого права. 

Договоры, применяемые исключительно или преимущественно в торговом обороте. Заключение торговых договоров. 

Заключение договоров в сети Интернет (электронная торговля). Изменение и расторжение торговых договоров. 

Понятие структуры договорных связей. Виды договорных структур. Прямые договорные связи и связи с участием 

оптовых и иных посреднических организаций. Выбор субъектами структуры договорных связей. Факторы, 

подлежащие учету изготовителем при выборе структуры связей по реализации произведенных товаров. Критерии 

выбора потребителем структуры связей по закупке товара. Основания и порядок исключения излишних 

посреднических звеньев из цепи продвижения товара. Основные положения о биржевых сделках. 

Сущность торгового посредничества. Понятие посреднической деятельности. Основные правовые формы 

посреднических отношений. Посреднические договоры в торговле. Виды посреднических договоров: договор 

комиссии, договор поручения в торговле, агентский договор, дистрибьюторские договоры, договор организации. 

Особенности отдельных видов договоров. 

Понятие и содержание договора поручения. Понятие и содержание договора комиссии. Понятие и содержание 

агентского договора. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. Основы правового статуса 

таможенного брокера, биржевых посредников, страховых брокеров. 

Договоры, содействующие торговле. Договор на проведение маркетинговых исследований. Договор хранения. 

Договор коммерческой концессии. Организационные договоры в торговле. Виды организационных договоров. 

Тема 5. 

Государственное 

регулирование и 

контроль за 

соблюдением правил 

коммерческой 

деятельности. 

Защита прав и законных интересов предпринимателей 

Государственное регулирование коммерческой деятельности. Функции и формы государственного регулирования 

коммерческой деятельности. Государственное регулирование безопасности продукции. Лицензирование торговой 

деятельности. Саморегулирование. 

Государственное регулирование ценообразования в торговле. Законодательное регулирование порядка установления 

цен на товары. Порядок рыночного формирования цен. Определение цен на биржевые виды товаров в соответствии 

с биржевыми котировками. Определение цены в договоре по соглашению сторон. Органы, уполномоченные на 

контроль в сфере коммерческой деятельности. Административная ответственность организаций и должностных лиц 

за нарушение обязательных правил в сфере торгового оборота. Органы, управомоченные применять меры 

административной ответственности. Порядок и сроки применения указанных мер ответственности. Принципы 

защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля. 

Принципы, порядок и пределы вмешательства контролирующих органов в деятельность участников торгового 

оборота. 

Порядок проведения контрольных мероприятий. Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении контрольных мероприятий. 
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Тема 6. Правовое 

регулирование 

отдельных видов 

коммерческой 

деятельности. 

Понятие деятельности по реализации товаров. Источники правового регулирования деятельности по реализации 

товаров. Договоры по реализации товаров: купля-продажа, розничная купля-продажа, поставка, поставка для 

государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия. Договоры 

по передаче имущества в пользование: аренда, прокат, аренда транспортных средств, аренда зданий и сооружений, 

аренда предприятий, аренда земельных участков, финансовая аренда (лизинг). Договоры по производству работ: 

подряд, бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подряд 

для государственных нужд. Договоры возмездного оказания услуг: юридических, аудиторских, туристских, 

медицинских, образовательных, рекламных, оценочных и др. Понятие сельскохозяйственной деятельности. 

Источники правового регулирования сельскохозяйственной 

деятельности. Договоры в сфере сельскохозяйственной деятельности: купля-продажа, поставка, контрактация, 

подряд, строительный подряд, возмездное оказание услуг, хранение, страхование и др. 

Государственная поддержка сельскохозяйственного производства. Государственное регулирование и контроль в 

сфере сельскохозяйственной деятельности: органы и методы. Понятие транспортной деятельности. Источники 

правового регулирования транспортной деятельности. Транспортные и вспомогательные договоры в сфере 

транспортной деятельности: перевозка грузов, пассажиров, 

багажа, транспортная экспедиция и др. Понятие банковской деятельности. Банковская система. Источники 

банковского права. Банковские операции: пассивные (банковский вклад, банковский счет, безналичные расчеты и 

др.), активные (кредитные операции, валютные операции, финансирование под уступку денежного требования, 

сделки с ценными бумагами и др.). Валютные операции. Валютные счета резидентов. Рублевые счета нерезидентов. 

Правовое положение валютных бирж. Операции на валютной бирже. Понятие деятельности на рынке ценных бумаг. 

Эмитент, инвестор, профессиональный участник рынка ценных бумаг. Источники правового регулирования 

деятельности на рынке ценных бумаг. Операции с ценными бумагами. Эмиссия ценных бумаг. Посреднические 

операции: брокерские, дилерские, по доверительному управлению ценными бумагами, клиринговые, депозитарные, 

по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Организаторы торговли на рынке ценных бумаг. Правовое положение 

фондовых бирж. Допуск ценных бумаг к торговле на фондовой бирже (листинг). Операции на фондовых биржах. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/ 

п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 
1 

Понятие и система 
коммерческого права. 

Источники коммерческого 

права 

 
2 

 
2 

 
11 

 
15 

 

2 

Правовое положение субъектов 

коммерческой деятельности. 
Объекты коммерческого права. 

 

3 
 

3 
 

11 
 

17 

3 
Структура и инфраструктура 

товарного рынка. 
2 2 11 15 

4 
Система договоров 

коммерческого права. 
4 4 13 21 

 
5 

Государственное 

регулирование и контроль за 

соблюдением правил 
коммерческой деятельности. 

 
2 

 
2 

 
11 

 
15 

 

6 

Правовое регулирование 

отдельных видов коммерческой 

деятельности. 

 

4 
 

4 
 

13 
 

21 

 Контроль зачет    4 

ИТОГО: 17 17 70 108 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/ 

п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 
1 

Понятие и система 
коммерческого права. 

Источники коммерческого 

права 

 
2 

 
2 

 
11 

 
15 

 

2 

Правовое положение субъектов 

коммерческой деятельности. 
Объекты коммерческого права. 

 

3 
 

3 
 

11 
 

17 

3 
Структура и инфраструктура 

товарного рынка. 
2 2 11 15 

4 
Система договоров 

коммерческого права. 
4 4 13 21 

 
5 

Государственное 

регулирование и контроль за 

соблюдением правил 
коммерческой деятельности. 

 
2 

 
2 

 
11 

 
15 

 

6 

Правовое регулирование 

отдельных видов коммерческой 

деятельности. 

 

4 
 

4 
 

13 
 

21 
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 Контроль зачет    4 

ИТОГО: 17 17 70 108 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/ 

п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 
1 

Понятие и система 
коммерческого права. 

Источники коммерческого 

права 

1 - 15  
16 

 

2 

Правовое положение субъектов 

коммерческой деятельности. 
Объекты коммерческого права. 

1 1 16  

18 

3 
Структура и инфраструктура 

товарного рынка. 
1 - 16 17 

4 
Система договоров 

коммерческого права. 
1 1 16 18 

 
5 

Государственное 

регулирование и контроль за 

соблюдением правил 
коммерческой деятельности. 

1 1 16  
18 

 

6 

Правовое регулирование 

отдельных видов коммерческой 

деятельности. 

1 1 15  

17 

 Контроль зачет    4 

ИТОГО: 6 4 94 108 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Понятие и принципы коммерческого права. Задачи коммерческого права. 

2. Соотношение понятий «предпринимательство» и «коммерция». Соотношение 

предпринимательского и коммерческого права. 

3. Источники коммерческого права. Понятие и классификация. 

4. Объекты коммерческого права. Общая характеристика. 

5. Понятие вещи. Оборотоспособность вещей. Вещи в обороте, изъятые из оборота 
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и ограниченные в обороте. 

6. Деньги (валюта) как объект коммерческого договора. 

7. Ценные бумаги как объекты коммерческого договора. Эмиссия ценных бумаг – 

понятие и порядок проведения. 

8. Особенности правового режима работ и услуг. 

9. Информация как объект коммерческих отношений. Правовые аспекты концепции 

«информационного общества». 

10. Коммерческая тайна. Понятие и правовые меры охраны. Соотношение 

коммерческой, государственной, служебной, банковской и иных видов охраняемой законом 

тайны. 

11. Понятие и признаки индивидуального предпринимателя как хозяйствующего 

субъекта. 

12. Особенности правового режима имущества индивидуального предпринимателя. 

13. Арбитражный управляющий как индивидуальный предприниматель. 

14. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства как индивидуальный 

предприниматель. 

15. Особенности правового положения индивидуального аудитора. 

16. Индивидуальное предпринимательство в биржевой сфере. Общая 

характеристика. 

17. Особенности правового положения полного и коммандитного товарищества. 

Отличия правового статуса коммандитистов от полных товарищей. 

18. Правовое положение участников общества с ограниченной ответственностью и 

общества с дополнительной ответственностью. Сравнительная характеристика. 

19. Акционерное общество как коммерческая организация. Учредительные 

документы и органы управления. 

20. Правовое положение акционеров. Общая характеристика. 

21. Особенности правового статуса акционерных обществ работников (народных 

предприятий). 

22. Филиалы и представительства – основы правового статуса. Особенности 

филиалов и представительств коммерческих организаций. 

23. Производственные кооперативы как коммерческие организации. Общая 

характеристика органов управления и правового положения пайщиков. 

24. Особенности правового статуса унитарных предприятий, основанных на праве 

хозяйственного ведения. 

25. Особенности казённых предприятий и их сделок в коммерческой деятельности. 

26. Потребительские кооперативы как некоммерческие организации. Особенности 

управления. 

27. Правовое положение пайщиков потребительского кооператива. Понятие 

потребительской кооперации. 

28. Особенности правового статуса учреждений. Отношения учреждения и внешнего 

собственника. 

29. Фонды, общественные и религиозные организации как участники коммерческой 

деятельности. 

30. Ассоциации и союзы – проблемы правового положения. Особенности 

предпринимательской деятельности ассоциаций и союзов. 

31. Коммерческий договор – понятие и отличия от общегражданского договора. 

32. Стороны коммерческого договора. Требования законодательства к сторонам. 

33. Порядок заключения договора в коммерческой сфере. Определение 

существенных условий договора. 

34. Изменение и расторжение договора. Особенности в коммерческой сфере. 

35. Правовые особенности договоров поставки. Ответственность сторон за 

нарушение условий договора. 
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36. Протокол разногласий – понятие и правовое значение. 

37. Претензионный порядок урегулирования разногласий – понятие и сфера 

применения. 

38. Особенности предпринимательской деятельности некоммерческих организаций. 

39. Неправосубъектные предпринимательские образования. Понятие и виды. 

40. Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности в 

сельском хозяйстве. 

41. Государственная корпорация – понятие и правовая характеристика. 

42. Правовое регулирование ярмарочной торговли – общая характеристика. 

43. Коммерческий риск. Понятие и правовая характеристика. 

44. Обычаи делового оборота – их роль в коммерческой деятельности. 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Цели и средства государственного регулирования торговли. 

2. Государственное регулирование цен на товары. 

3. Государственное регулирование безопасности товаров. 

4. Лицензирование отдельных видов торговой деятельности. 

5. Государственный контроль в торговле. 

6. Понятие конкуренции на товарном рынке и ее правовое обеспечение. 

7. Ограничение монополистической деятельности на товарных рынках. 

8. Защита товарного рынка от недобросовестной конкуренции. 

9. Правовое регулирование естественной монополии в Российской Федерации. 

10. Антимонопольные органы и их полномочия. 

11. Особенности предпринимательской деятельности некоммерческих организаций. 

12. Неправосубъектные предпринимательские образования. Понятие и виды. 

13. Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности в 

сельском хозяйстве. 

14. Договор контрактации сельскохозяйственной продукции. Понятие, основные 

условия и правовые проблемы. 

15. Предпринимательская деятельность в строительстве. 

16. Долевое участие в строительстве. Правовые особенности. 

17. Система биржевого законодательства России. 

18. Лотерейная деятельность – понятие и основы правового регулирования. 

19. Основы правового регулирования сферы туризма. 

20. Правовое регулирование комиссионной торговли. 

21. Продажа предприятия, продажа бизнеса – общая характеристика. 

22. Коммерческая тайна – понятие и правовое регулирование. 

23. Правовое регулирование оборота этилового спирта и алкогольной продукции. 

24. Правовое регулирование внешней торговли: понятие и система. 

25. Государственная корпорация – понятие и правовая характеристика. 

26. Правовое регулирование ярмарочной торговли – общая характеристика. 

27. Коммерческий риск. Понятие и правовая характеристика. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 
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данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 
Объем самостоятельной 

работы по формам обучения 

очня очно-

заочная 

заочная 

 

1 
Понятие и система 

коммерческого права. 

Источники 

коммерческого права 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

 
11 

 
11 

15 

 

 

2 

Правовое положение 

субъектов коммерческой 

деятельности. 

Объекты коммерческого 

права. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

 

11 
 

11 

16 

 

3 

Структура и 

инфраструктура 

товарного рынка. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

11 11 16 

 

4 

Система договоров 

коммерческого права. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

13 13 16 

 

 

5 

Государственное 

регулирование и 

контроль за 

соблюдением правил 

коммерческой 

деятельности. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

 
11 

 
11 

16 

 

 

6 

Правовое 

регулирование 

отдельных видов 

коммерческой 

деятельности. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

 

13 
 

13 

15 

ИТОГО 70 70 94 
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8.  Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 
Тема 1. Понятие и система коммерческого права. Источники коммерческого 

права. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1 Понятие предпринимательской и коммерческой деятельности. 

2 Соотношение предпринимательской и коммерческой деятельности. 

3 Оптовая торговля как правовая форма организации товарного рынка. 

4 Понятие и предмет коммерческого права. 

5 Метод и система коммерческого права. 

6 Принципы коммерческого права. 

7 Коммерческое право в системе права. 

8 Соотношение коммерческого, гражданского и предпринимательского права. 

9 Понятие источников коммерческого права. 

10 Виды источников коммерческого права. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По   теоретическим   вопросам   темы   подготовить доклады, сообщения, 

презентации. 

2. Подготовьтесь к интерактивному столу на тему: "Необходимость принятия 

Торгового кодекса РФ". Составьте концепцию проекта Торгового Кодекса РФ. 

Вопросы к дискуссии: 

1. Необходимо ли принятие такого кодекса? 

2. Из скольких частей он должен состоять? 

3. Каких норм (публичных или частных) в нем должно быть больше? 

4. В чем должно выражаться частно-правовое регулирование? 

5. В чем должно выражаться публично-правовое регулирование? 

6. Какое наименование будет верным для такого кодекса? 

7. Можно ли принять его на уровне не кодифицированного акта? 

8. Как принятый акт будет соотносится с положениями ГК РФ? 

9. Следует ли отдельно прописывать в Торговом кодексе РФ особенности 

регуляции отдельных видов предпринимательских договоров? 

10. Какое место могут занимать правовые обычаи в этом кодексе? 

 

Тема 2. Правовое положение субъектов коммерческой деятельности. Объекты 

коммерческого права. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1 Понятие "предприниматель" как особый субъект коммерческого права. 

2 Особенности правового статуса самозанятых граждан. 

3 Зарубежный опыт регулирования самозанятости. 

4 Индивидуальный предприниматель как субъект коммерческого права. 

5 Коммерческие организации и их организационно-правовые формы. 

6 Создание коммерческих организаций, учредительные документы. 

7 Реорганизации и ликвидации коммерческих организаций. 

8 Особенности правового положения хозяйственных товариществ. 

9 Особенности правового положения хозяйственных обществ. 

10 Особенности правового положения производственных кооперативов. 
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11 Особенности правового положения государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. 

12 Особенности правового положения государственных корпораций и 

государственных компаний. 

13 Особенности правового положения некоммерческих организаций при 

осуществлении ими деятельности, направленной на извлечение прибыли. 

14 Коммерческое представительство. Особенности правового статуса 

коммерческого представителя. 

15 Несостоятельность (банкротство) предпринимателей. 

16 Практика выбора организационно-правовой формы предпринимательской 

деятельности. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Создайте презентацию на тему: «Организационно-правовые формы 

коммерческих организаций в Российской Федерации». 

2. Подготовьте доклады и сообщения по теоретическим вопросам темы. 

3. Подготовьте материалы к интерактивному столу на тему: "Правовой статус 

самозанятых граждан". 

Вопросы к дискуссии: 

1. Что такое "самозанятый гражданин"? 

2. Что общего в правовом статусе физического лица и самозанятого 

гражданина? 

3. Каковы признаки отличающие самозанятого гражданина от обычного 

физического лица? 

4. Что общего между самозанятым гражданином и индивидуальным 

предпринимателем? 

5. Каковы признаки отличающие самозанятого гражданина от индивидуального 

предпринимателя? 

6. Каковы способы легитимации самозанятого гражданина? 

7. В каких пределах должно нести ответственность самозанятое лицо? 

8. В каком порядке (общем или арбитражном) должны разбираться споры с 

участием самозанятых лиц? 

9. Подпадают ли самозанятые граждане под понятие "субъекты малого 

предпринимательства"? 

10. Считаете ли Вы удачной такую форму организации предпринимательской 

деятельности как самозанятость? Можно ли применить другую форму при осуществлении 

индивидуальной предпринимательской деятельности? 

4. Проведите мониторинг оформления самозанятости в течении последних лет 

в одном из субъектов РФ. Сравните данные по Российской Федерации, сделайте выводы в 

виде правового заключения. 

5. Решите задачи: 

Задача 1. 

У руководителя некоммерческой организации – собственника целевого капитала, 

возник вопрос о праве использовать его на административно-управленческие расходы, 

связанные с формированием целевого капитала и осуществлением деятельности, 

финансируемой за счет дохода от целевого капитала. 

- Проведите юридическую консультацию. Наметьте разные варианты решения 

проблемы. 

- Дайте нормативно обоснованный ответ на данный вопрос. 

 

Задача 2. 
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Инвестор, который не знает особенностей медицинского рынка, предполагает 

произвести крупные вложения в коммерческую организацию, осуществляющую свою 

деятельность на рынке медицинских услуг. 

- Предоставьте инвестору общую характеристику особенностей 

предпринимательства в сфере здравоохранения. 

- Проведите юридическую консультацию по данному вопросу. 

 

Тема 3. Структура и инфраструктура товарного рынка. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1 Понятие товарного рынка. 

2 Понятие структуры товарного рынка. 

3 Характеристика отдельных видов оптовых торговых и посреднических 

организаций. 

4 Торговое предприятие. 

5 Коммерческое обозначение предприятия. 

6 Понятие инфраструктуры товарного рынка. 

7 Понятие организаторов товарного рынка. 

8 Виды организаторов товарного рынка. 

9 Характеристика отдельных видов организаторов товарного рынка. 

10 Пути совершенствования сбыта товаров организациями-изготовителями. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Схематично изобразите структуру товарного рынка РФ. Проанализируйте его 

состояние на современном этапе. 

2. Подготовьте по теоретическим вопросам темы сообщения, доклады, презентации. 

3. Проведите мониторинг регистрации любого из видов коммерческих юридических 

лиц в субъекте РФ в течение года и снятия с регистрационного учета. Сделайте выводы. 

4. Обсуждение ситуаций: 

Ситуация 1. У руководителя коммерческой организации возник вопрос об 

юридических фактах, о наступлении которых должен быть уведомлен антимонопольный 

орган. 

- Необходимо дать нормативно обоснованный ответ на данный вопрос. 

 

Ситуация 2. К исполнителю медицинской услуги потребителем предъявлены 

претензии к ее качеству. В беседе исполнителя и потребителя выявились противоречия при 

определении понятия «качество услуги». 

- Необходимо найти нормативно обоснованный выход из указанной проблемной 

ситуации. Наметьте разные варианты разрешения правовой проблемы. 

 

Ситуация 3. У главного врача медицинской организации возник вопрос о 

возможности передачи спора, вытекающего из договора об оказании платных медицинских 

услуг, в третейский суд. 

-Необходимо дать нормативно обоснованный ответ на данный вопрос. 

 

Тема 4. Система договоров коммерческого права. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1 Понятие и отличительные черты коммерческих договоров. 

2 Классификация коммерческих договоров. 

3 Структура договорных связей. 

4 Правовое регулирование заключения договоров. 
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5 Заключение договоров посредством использования средств связи. 

6 Понятие реализационных договоров. 

7 Виды реализационных договоров. 

8 Договор оптовой купли-продажи. 

9 Договор поставки. 

10 Понятие и виды биржевых сделок. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Написать реферат на тему: «Особенности правового регулирования 

коммерческих договоров». Провести конкурс на лучший реферат, в котором наиболее 

полно будет раскрыта указанная проблематика с обсуждением на круглом столе. 

2. Составьте проекты договоров: оптовой купли-продажи, поставки. 

3. Составьте презентацию на тему: «Форма заключения коммерческих договоров на 

современном этапе». 

 

4. Решите задачи: 

Задача 1. 

Акционерное общество открытого типа "Строительный банк" (далее - банк) 

обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском к акционерному обществу 

закрытого типа "Завод керамзитового гравия" (далее - завод) как гаранту о взыскании 2 375 

000 рублей. В процессе рассмотрения спора требования увеличены до 3 000 000 рублей и 

произведена замена истца на администрацию Тюменской области в связи с уступкой 

последней прав банка по договору гарантии. Определением от 09.11.95 г. суд утвердил 

мировое соглашение сторон и прекратил производство по делу. 

На определение суда принесен протест об отмене определения и направлении дела 

на новое рассмотрение. 

- Проанализируйте судебное решение, если известны следующие 

обстоятельства. Согласно договору гарантии от 31.01.94 г. завод обязался солидарно 

отвечать перед банком за неисполнение обязательств ИЧП "ВАБ" по кредитному договору 

от 01.02.94 г. Банк предъявил требования к гаранту в связи с невозвратом кредита 

должником. По мировому соглашению завод обязан в счет исполнения гарантийных 

обязательств передать администрации Тюменской области имущественный комплекс. 

От имени АОЗТ "Завод керамзитового гравия" договор гарантии заключен 

директором. По уставу органами управления общества являются общее собрание и 

правление. Определение порядка предоставления гарантий входит в компетенцию 

правления. 

Задача 2. 

Акционерное общество открытого типа "Холдинговая компания "Дальморепродукт" 

обратилась в Арбитражный суд Приморского края с иском о признании не подлежащими 

исполнению инкассовых распоряжений Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Приморскому краю о взыскании пеней за несвоевременную уплату 

страховых взносов в сумме 51 000 000 рублей. Решением Арбитражного суда Приморского 

края исковые требования удовлетворены. Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа своим постановлением отменил указанное решение и отказал в 

иске. 

Принесен протест об отмене решение суда и направлении дела на новое 

рассмотрение. Проанализируйте судебное решение, если известны следующие 

обстоятельства. Укажите различные варианты решения проблемы. 

Согласно пункту 51 Инструкции о порядке уплаты страховых взносов 

работодателями и гражданами в Пенсионный фонд Российской Федерации, утвержденной 

Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации за работников, 

которым в силу особых условий труда установлена на основании действующего 
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законодательства выплата вознаграждения за труд по конечным результатам работы 

(старатели, рыбаки, охотники, оленеводы), взносы уплачиваются с сумм, выплаченных в 

счет заработной платы, в сроки фактического получения в учреждениях банков средств на 

указанные цели. 

Акционерное общество при уплате страховых взносов руководствовалось 

вышеназванным пунктом инструкции, поскольку работникам в связи с особыми условиями 

труда выплата вознаграждения производилась после окончания периода добычи и 

переработки рыбы. 

Ответчик ссылается на то, что истец неправомерно руководствовался пунктом 51 

инструкции при уплате страховых взносов с вознаграждения работников, которые не имели 

особых условий труда (работники порта, администрация и т.д.). 

 

Тема 5. Государственное регулирование и контроль за соблюдением правил 

коммерческой деятельности. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1 Природа и правовой режим предпринимательской деятельности и деятельности 

публичных органов. 

2 Система и правовое положение государственных органов, осуществляющих 

регулирование и контроль в сфере предпринимательства. 

3 Органы общей и специальной компетенции. 

4 Понятие и виды публичного контроля за деятельностью коммерсантов. 

5 Субъекты и объекты публичного контроля в коммерческой сфере. 

6 Правовые средства (методы) государственного регулирования и контроля 

(надзора) в сфере 

предпринимательства. 

7 Саморегулирование в сфере предпринимательства. 

8 Государственная регистрация в сфере предпринимательства. 

9 Общие ограничения предпринимательской деятельности. 

10 Лицензирование предпринимательской деятельности. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте презентации на темы: «Система государственных органов РФ, 

осуществляющих контроль в сфере предпринимательской деятельности», 

«Саморегулирование в сфере предпринимательской деятельности». 

2. По теоретическим вопросам темы подготовьте доклады и сообщения. 

3. Решите задачи: 

Задача 1. 

Акционерный банк "Инкомбанк" обратился в Арбитражный Суд Московской 

области с иском к Московскому межрегиональному коммерческому банку (ММКБ) о 

признании прав собственности на встроенно-пристроенное помещение, расположенное по 

адресу: Московская обл., ул. Горького, 24. 

Решением Арбитражного суда Московской области иск удовлетворен. 

Принимая решение, суд исходил из того, что право собственности на помещение 

перешло к истцу на основании соглашения об отступном от 12.04.96 г., заключенного 

между Инкомбанком и ММКБ. 

До заключения соглашении об отступном на спорное помещение был наложен арест 

и обращено взыскание по исполнительному документу, а затем помещение продано с 

публичных торгов. 

Между Инкомбанком (банком) и ММКБ (заемщиком) заключено соглашение об 

отступном от 12.04.96 г., в соответствии с которым заемщик в счет погашения 

задолженности передал банку встроенно-пристроенное помещение общей площадью 660 
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кв. м, принадлежащее заемщику на праве собственности, а также земельный участок 0,1 

гектара под зданием, находящийся в бессрочном пользовании ММКБ. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.06.95 г. наложен арест на 

все принадлежащее ММКБ имущество, в том числе и спорное помещение. 

Согласно определению Савеловского межмуниципального народного суда города 

Москвы от 08.02.96 на спорное имущество обращено взыскание по исполнительным 

документам различных кредиторов, в том числе Инкомбанка. Спорное помещение 30.09.96 

в порядке исполнительного производства продано с публичных торгов Ступинскому 

отделению Сбербанка России. 

- Решите дело по существу. Напишите проект судебного постановления. 

- Возможны ли альтернативные варианты решения проблемы? 

 

Задача 2. 

Акционерное общество закрытого типа "Строительное управление №155" 

обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к акционерному обществу 

закрытого типа "Комплекс" о взыскании 31411 рублей задолженности и пеней за 

несвоевременную оплату выполненных работ по договору подряда на капитальное 

строительство от 13.02.96 г. № 18. 

Определением от 19.11.96 г. производство по делу прекращено в связи с 

заключением мирового соглашения и утверждения его судом. В соответствии с мировым 

соглашением ответчик признал наличие задолженности перед истцом и обязался передать 

в его собственность 113 квартир общей площадью 7600 кв. м. 

Определением от 08.04.97 г. в целях обеспечения исполнения определения от 

19.11.96 г. наложен арест на 58 из 113 указанных квартир. 

Между АОЗТ "Комплекс" (заказчиком) и АОЗТ "СУ-155" (генподрядчиком) 

13.02.96 заключен договор подряда на капитальное строительство жилого дома, в 

соответствии с которым генподрядчик обязался построить и сдать готовый объект 

заказчику, а последний - принять объект и оплатить выполнение работы. 

Кроме того, истец и ответчик 01.07.96 г. заключили договор о долевом участии в 

строительстве того же жилого дома. 

Дом сдан в эксплуатацию 04.10.96 г., однако выполненные работы оплачены 

ответчиком не полностью. В связи с этим генподрядчик обратился в арбитражный суд с 

иском о взыскании с заказчика задолженности и пеней. Ответчик признал наличие 

задолженности по оплате работ, согласился засчитать ее в счет выполнения АОЗТ "СУ- 

155" обязательств по инвестированию строительства квартир в спорном доме, а также 

передать истцу в собственность 113 квартир. 

Достигнутое сторонами мировое соглашение оформлено письменно. 

- Решите дело по существу. 

- По каким основаниям возможна отмена определений Арбитражного суда 

города Москвы? 

-Составьте проект судебного постановления по данному делу. 

 

Тема 6. Правовое регулирование отдельных видов коммерческой 

деятельности. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1 Общая характеристика деятельности по реализации товаров. Нормативное и 

договорное регулирование 

деятельности по реализации товаров 

2 Договоры по реализации товаров. 

3 Правовые формы организации товарного рынка. 

4 Договоры по передаче имущества в пользование. 
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5 Договоры по производству работ. 

6 Договоры возмездного оказания услуг. 

7 Транспортные и вспомогательные договоры в сфере транспортной деятельности: 

перевозка грузов, пассажиров, багажа, транспортная экспедиция и др. 

8 Договоры в сфере сельскохозяйственной деятельности. 

9 Договоры, обслуживающие банковскую деятельность. 

10 Договоры хранения: складское хранение, хранение в ломбарде, хранение 

ценностей в банке и др. 

11 Договоры страхования: имущественного страхования (страхования имущества, 

страхование ответственности за причинение вреда, страхование риска ответственности на 

нарушение договора, страхование предпринимательского риска, перестрахование), 

личного страхования. Обязательное страхование. 

12 Посреднические договоры: поручение, комиссия, агентирование, доверительное 

управление имуществом, коммерческая концессия и др. 
 

 

 
темы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам 

 

2. Решите задачи: 

Задача 1. 

Прокуратура Омской области в интересах Омского социального коммерческого 

банка (далее - Соцкомбанк) обратилась в Арбитражный суд Омской области с иском о 

признании недействительными кредитных договоров от 06.05.2017 г., заключенных между 

Соцкомбанком и обществом с ограниченной ответственностью "Финансист" применении 

последствий недействительности названных сделок к взыскании с общества 2 226 410 

рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Решением от 07.08.2020 г. на основании статьи 174 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации кредитные договоры признаны недействительными и в 

соответствии со статьей 167 названного Кодекса стороны приведены в первоначальное 

положение. Одновременно с ООО "Финансист" согласно статье 395 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации в пользу Соцкомбанка взыскано 2 224 534 рубля процентов за 

пользование чужими денежными средствами. 

Постановлением аппеляционной инстанции от 20.10.2020 г. решение оставлено без 

изменения. Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановлением 

от 17.12.2020 г. названные судебные акты Арбитражного суда Омской области отменил. В 

иске отказал. Принесен протест на постановление суда кассационной инстанции. С мая по 

декабрь 2017 года между Соцкомбанком и ООО "Финансист" заключено четыре кредитных 

договора на общую сумму 9 млрд. рублей со сроками возврата в 2019 году и уплатой 

процентов за пользование кредитами в размере от 10 до 1 процента годовых. 

Согласно уставу банка вопросы кредитования отнесены к компетенции правления 

банка. Решение правления банка о выдаче кредитов ООО "Финансист" отсутствует. В 

соответствии с пунктом 3.1. Положения о совете банка, утвержденного общим собранием 

участников банка, вынесение решений о выдаче кредитов на сумму более 300 млн. рублей 

отнесено к компетенции совета банка, о чем председатель правления и его заместители 

знали. 

- Решите дело по существу. 

- Подлежит ли удовлетворению протест на постановление суда кассационной 

инстанции? 

 

Задача 2. 

Акционерное общество закрытого типа "Экотранссистема" обратилось в 

Арбитражный суд города Москвы с иском к акционерному обществу закрытого типа 
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"Гермес-Репо" о признании недействительным заключенного между товариществом с 

ограниченной ответственностью "Люсин" (продавцом) и АОЗТ "Гермес-Репо" 

(покупателем) договора от 24.01.2019 г. купли-продажи нежилого помещения общей 

площадью 428,2 кв. м. 

Исковые требования мотивированы тем, что АОЗТ "Экотранссистема" является 

одним из учредителей ТОО "Люсин". Продажа товариществом спорного имущества 

произведена на основании неправомочного решения общего собрания его учредителей от 

06.10.2018 г. Присутствовавшие на этом собрании представители истца, имеющего долю в 

уставном капитале товарищества в размере 49%, не обладали полномочиями на участие в 

собрании и решении вопроса о продаже спорного имущества. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 31.01.2019 г. по ходатайству 

истца к участию в деле в качестве второго ответчика привлечено ТОО "Люсин". 

Решением от 23.04.2020 г. иск удовлетворен. Упомянутый договор купли-продажи 

признан недействительным со ссылками на нарушение товариществом порядка принятия 

решении об отчуждении его основных средств и на отсутствие регистрации перехода прав 

собственности по оспариваемой сделке. Принесен протест на решение суда. 

- Решите дело по существу. 

- По каким основаниям подлежит удовлетворению протест на решение суда? 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1 Субъект коммерческой деятельности — это 

а) несовершеннолетние; 

б) специалист, работающий в сфере юриспруденции; 

в) юридические лица или индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

торгово-предпринимательской деятельностью и зарегистрированные в установленном 

законом порядке; 

г) экономист. (ПК-2) 

 

2 Коммерческая деятельность — это: 

а) вид предпринимательской деятельности; 

б) всегда деятельность непредпринимательская; 

в) деятельность только бюджетных организаций. (ПК-2) 

 

3 Коммерческое право — это: 

а) совокупность юридических норм, не регулирующих торговые и тесно связанные 

с ними отношения, возникающие между коммерческими и некоммерческими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, или с их участием в процессе 

получения прибыли; 

б) совокупность юридических норм, регулирующих торговые и тесно связанные с 

ними отношения, возникающие между коммерческими и некоммерческими организациями 

и индивидуальными предпринимателями, или с их участием в процессе получения 

прибыли; 

в) совокупность не юридических норм, регулирующих торговые и тесно связанные 

с ними отношения, возникающие между коммерческими и некоммерческими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, или с их участием в процессе 

получения прибыли. (ПК-3) 

 

4 Торговый обычай — это 

а) правило, применяемое по соглашению сторон; 
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б) правило, применяемое при наличии разногласий между сторонами; 

в) правило, сложившееся в сфере торговли на основе постоянного и единообразного 

повторения конкретных фактических отношений; 

г) правило применяемое одной из сторон. (ПК-3) 

 

5 Совершать коммерческие сделки могут: 

а) только коммерческие организации; 

б) только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели; 

в) коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные 

предприниматели. (ПК-2) 

 

6 Объектом торгового оборота являются: 

а) личные права и обязанности; 

б) личный капитал; 

в) товарораспорядительные документы; 

г) личные свободы. (ПК-2) 

 

7 По своей правовой природе торговый договор представляет собой разновидность: 

а) гражданско-правового договора; 

б) имеет сходство (аналогию) с гражданско-правовым договором; 

в) имеет существенное отличие от гражданско-правового договора; 

г) не имеет ничего общего с гражданско-правовым договором. (ПК-2) 

 

8 Отличия коммерческого представительства от общегражданского: 

а) носит возмездный характер; 

б) представляет собой профессиональную деятельность представителя; 

в) состоит в совершении множества или неопределенного количества действий для 

представляемого; 

г) возмездность, профессиональность, комплектность. (ПК-2) 

 

9 Рынок, где производится купля-продажа ранее выпущенных ценных бумаг — это: 

а) первичный рынок; 

б) вторичный рынок; 

в) третичный рынок. (ПК-3) 

 

10 Виды рынка ценных бумаг: 

а) государственные, муниципальные и корпоративные облигации; 

б) биржевой и внебиржевой; 

в) рынок драгоценных металлов и страховой рынок; 

д) международный, национальный и региональный; 

е) обыкновенные и привилегированные акции. (ПК-3) 

 

11 Для любого коммерческого договора нотариальная форма: 

а) не допустима; 

б) допустима по соглашению сторон; 

в) обязательна. (ПК-3) 

 

12 С экономической точки зрения биржа — это: 

а) просто базар; 

б) рынок; 

в) организованный определенном месте, регулярно действующий по установленным 

правилам оптовый рынок, на котором осуществляется торговля определенными товарами 
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или контрактами на их поставку в будущем по ценам, официально установленным на 

основе спроса и предложения. (ПК-2) 

 

13 С юридической точки зрения биржа — это: 

а) любой индивидуальный предприниматель; 

б) индивидуальный предприниматель, целью деятельности которого является 

организация биржевой (оптовой) торговли определенным биржевым товаром, 

осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее определенном 

месте и в определенное время по установленным биржей правилам; 

в) юридическое лицо, целью деятельности которого является организация биржевой 

(оптовой) торговли определенным биржевым товаром, осуществляемой в форме гласных 

публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное время по 

установленным биржей правилам. (ПК-2) 

 

14 Товарная биржа вправе осуществлять: 

а) торговую деятельность; 

б) торговую и торгово-посредническую деятельность; 

в) деятельность, непосредственно связанную с организацией и регулированием 

биржевой торговли. (ПК-2) 

 

15 Фондовая биржа — это: 

а) организатор торговли на рынке ценных бумаг и предоставления услуг, 

непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными 

бумагами между его участниками, организующей гласные и публичные торги; 

б) юридические лица, одним из видов деятельности которых является организация 

биржевых торгов иностранной валютой в порядке и на условиях, которые установлены ЦБ 

РФ; 

в) организация с правами юридического лица, формирующая оптовый рынок путем 

организации и регулирования торговли, осуществляемой в виде гласных, публичных 

торгов, проводимых в заранее обусловленном месте и в определенное время по 

установленным ею правилам. (ПК-2) 

 

16 Форвардная сделка — это сделка: 

а) связанная с уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей в отношении 

биржевого товара или контракта на поставку биржевого товара; 

б) связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении стандартных 

контрактов на поставку биржевого товара; 

в) связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального 

товара с отсроченным сроком его поставки; 

г) связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального 

товара. (ПК-3) 

 

17 Фьючерсная сделка — это сделка: 

а) связанная с уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей в отношении 

биржевого товара или контракта на поставку биржевого товара; 

б) связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении стандартных 

контрактов на поставку биржевого товара; 

в) связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального 

товара с отсроченным сроком его поставки; 

г) связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального 

товара. (ПК-3) 
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18 Целью аукциона является: 

а) заключение конкретного договора; 

б) формирование оптового рынка; 

в) формирование розничного рынка. (ПК-3) 

 

19 Организатором аукциона может быть: 

а) любое лицо; 

б) собственник вещи, обладатель имущественного права, специализированная 

организация; 

в) только собственник вещи. (ПК-2) 

 

20 Ярмарка бывает: 

а) только розничной; 

б) только оптовой; 

в) розничной, оптовой, оптово-розничной. (ПК-2) 

 

21 Если цена товара не предусмотрена договором купли-продажи и не может быть 

определена исходя из его условий: 

а) договор является недействительным; 

б) договор является не заключённым; 

в) договор является заключённым, но требующим нотариального оформления; 

г) договор заключён, а цена определяется на основе действующего законодательства. 

(ПК-3) 
 

22 Сторонами в договоре контрактации являются: 

а) бенефициар; 

б) производитель сельскохозяйственной продукции; 

в) потребитель сельскохозяйственной продукции; 

г) авалист.(ПК-2) 

 

23 Приемка товаров в коммерческом обороте — это: 

а) процедура (совокупность действий) подтверждения факта заключения 

коммерческого договора; 

б) упаковка и маркировка товара; 

в) процедура (совокупность действий) подтверждения факта исполнения (полного 

или частичного неисполнения) соответствующих гражданско- правовых обязанностей, 

основанных на коммерческом договоре. (ПК-2) 

 

24 Результаты приемки товара: 

а) обязательно оформляются в письменной форме, если это прямо установлено 

федеральным законом или соглашением сторон; 

б) обязательно оформляются в письменной форме, если это прямо установлено 

законом субъекта РФ; 

в) никогда не оформляются в письменной форме. (ПК-2) 

 

25 К основным процедурам разрешения коммерческих споров на практике относят: 

а) процедуру выдворения, процедуру заключения, процедуру расторжения 

договора; 

б) процедуру переговоров, направление и рассмотрение претензий, арбитражное 

судопроизводство и третейское разбирательство; 

в) только процедуру переговоров. (ПК-3) 



28  

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Задание 1 (ПК-2, ПК-3) 

После проведения собрания учредителей частной медицинской организации, 

созданной в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, 

у исполнительного директора ООО возникает вопрос о порядке представления заявления в 

регистрирующий орган. 

-Проведите юридическую консультацию по данному вопросу. Обоснуйте свой 

ответ. 

 

Задание 2 (ПК-2) 

У руководителя некоммерческой организации – собственника целевого капитала, 

возник вопрос о праве использовать его на административно-управленческие расходы, 

связанные с формированием целевого капитала и осуществлением деятельности, 

финансируемой за счет дохода от целевого капитала. 

- Дайте нормативно обоснованный ответ на данный вопрос. 

 

Задание 3 (ПК-2) 

У руководителя частной медицинской организации стандарты возник вопрос о 

правилах предпринимательской или профессиональной деятельности саморегулируемой 

организации. 

- Проведите юридическую консультацию по данному вопросу. 

 

Задание 4 (ПК-2) 

У главного врача возник вопрос об особой возможности бюджетных учреждений 

осуществлять часть закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

- Дайте нормативно обоснованный ответ на данный вопрос. 

- Обоснуйте различные варианты решения проблемы. 

 

Задание 5. (ПК-3) 

Зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя Мастерюков 

осуществлял посредническую деятельность: он сводил продавцов и покупателей между 

собой, способствовал заключению контрактов и получал за это комиссионные. Одна из 

организаций – его клиентов не выплатила Мастерюкову вознаграждение. Мастерюков 

обратился к организации с иском о взыскании долга. Рассматривавший дело суд отказал в 

иске на том основании, что Мастерюков не имел соответствующей лицензии на занятие 

индивидуальной посреднической деятельностью и поэтому не имеет права на получение 

вознаграждения. 

- Правомерно ли решение суда? 

- Какому суду подведомственен спор? 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1. (ПК-3) 

На основании договора завод передал организации – заказчику оборудование в 

комплекте, изготовленное заводом и его смежниками. Стоимость заказа по договору 

составляла сумму, эквивалентную 500 тыс. долларов. Организация – заказчик выплатила 

эту сумму с трехмесячной просрочкой. 

- Составьте исковое заявление о взыскании с организации-заказчика убытков и 

штрафных санкций. 
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При подготовке иска следует учесть следующие обстоятельства: 

- по договору оборудование сдавалось «под ключ», то есть договорная цена должна 

была быть полностью перечислена заказчиком в течение определенного срока после сдачи- 

приемки заказа (5 дней); аванс заказчик не выплачивал; затраты завода по изготовлению 

оборудования финансировались за счет кредита; 

- с заводами-смежниками, изготовившими отдельные узлы и детали агрегата, завод- 

поставщик должен был рассчитаться по сдаче оборудования из денег заказчика; 

- в договоре с заказчиками была предусмотрена пеня за просрочку платежа в размере 

0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но всего не более 10% от 

договорной цены; 

- аналогичная санкция предусматривалась в договорах завода – поставщика с 

организациями смежниками. 

 

Задание 2. (ПК-3) 

Торговая компания «Максимум» поставляла продукты питания крупными партиями 

в отдаленные от центра регионы. Непременным условием заключаемых компанией 

договоров было условие об обязательной стопроцентной предоплате закупаемой партии 

товаров. При заключении договора с фирмой «Лахта» компания «максимум» согласилась в 

виде исключения на последующую оплату поставленных товаров, но с обязательным 

предоставлением банковской гарантии. Такую гарантию на полную стоимость 

поставляемых товаров, предусмотренную договором, предоставил акционерный 

коммерческий банк «Альтаир». 

Поставленные компанией «Максимум» товары не были оплачены фирмой «Лахта». 

Претензия, направленная банку «Альтаир», бала последним отклонена. Тогда компания 

«Максимум» предъявила АКБ «Альтаир» иск о взыскании с него суммы по банковской 

гарантии. Возражая против предъявленных требований , АКБ «Альтаир» в отзыве на иск 

обратил внимание суда на то, что компания «Максимум» как бенефициар должна бала 

представить банку-гаранту письменные доказательства отгрузки товара и принятия его 

принципалом - фирмой «Лахта», в том числе ему должны быть переданы транспортно-

перевозочные квитанции и накладные, а также товарные накладные с отметкой фирмы 

«Лахта». Об этом прямо сказано в тексте гарантии. Истец, компания 

«Максимум», не представил транспортных накладных, поэтому банк считает, что он вправе 

отказаться от оплаты по банковской гарантии. 

В судебной заседании представитель истца, опровергая позицию банка, утверждал, 

что компания «Максимум» не в состоянии представить транспортные накладные, 

поскольку не являлась грузоотправителем, но остальные документы, включая товарные 

накладные с отметкой фирмы «Лахта» о принятии товара, неопровержимо свидетельствуют 

о том, что товар был поставлен и получен фирмой «Лахта» - принципалом. Поэтому иск 

должен быть удовлетворен. 

- Какое решение по иску компании «Максимум» к АКБ «Альтаир» должно быть 

принято судом? 

- Составьте проект судебного решения по данному спору. 

- Возможны ли другие варианты разрешения проблемы? 

 

Задание 3. (ПК-2, ПК-3) 

По сообщению газеты «Деловой Петербург» (№52 (435), среда, 20 мая 2020 г.), на 

состоявшемся 15 мая общее собрании акционеров АО «Ленинградский металлический 

завод» (ЛМЗ) было принято решение передать управление обществом открытому 

акционерному обществу «Энергомашиностроительная корпорация» (ЭМК), которой 

принадлежит 45% акций АО «ЛМЗ». 

- Возможно ли, что исполнительным органом одного акционерного общества 

будет являться другое акционерное общество? 
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- Имеет ли значение 1) то, что управляющая компания является акционером 

управляемого общества, 2) какой процент акций управляемого общества принадлежит 

управляющей компании? 

- Как юридически грамотно оформить передачу управления обществом 

управляющей компании? Наметьте разные пути решения проблемы. 

- Составьте проект договора. 

 

Задание 4. (ПК-2, ПК-3) 

Оптово-розничная компания «Аргус» закупила на товарной бирже крупную партию 

мясопродуктов. Сделка была совершена на весьма выгодных условиях для покупателя: 

оптимальный вариант подбора мясных изделий, относительно низкие цены, сжатые сроки 

поставки. В связи с этим компания «Аргус» выплатила брокерской фирме повышенное 

вознаграждение. Однако поставщик мясопродуктов не выполнил своих обязательств и 

товар не был поставлен. Компания «Аргус» обратилась к брокерской фирме с требованием 

вернуть вознаграждение, поскольку заключенный при ее посредничестве контракт не 

состоялся. 

- Справедливы ли претензии компании «Аргус»? Дайте правовую оценку 

ситуации. 

- Составьте проект ответа на претензию компании «Аргус». 

 

Задание 5.( ПК-2) 

Ассоциация  аудиторских  организаций   «СевЗапАудит»   предъявила  иск   к  ЗАО 

«Мультитрейд» о взыскании оплаты за выполненные работы по договору на оказание 

аудиторских услуг. В обоснование иска Ассоциация представила аудиторское заключение, 

которое было подготовлено по материалам изучения бухгалтерских документов ответчика. 

ЗАО «Мультитрейд» возражало против предъявленных требований, ссылаясь на то, 

что выполненные Ассоциацией работы не соответствуют условиям заключенного между 

ними  договора.  Согласно  договору,  Ассоциация  должна  была  выявить  ошибки  ЗАО 

«Мультитрейд» в ведении бухгалтерского учета и помочь устранить их во избежание 

применения финансовых санкций со стороны налоговых органов. Эта работа не была 

проведена, а представленное Ассоциацией заключение само по себе не может решить 

задачи по налаживанию бухгалтерского учета и отчетности. Рассматривая дело, 

арбитражный суд установил, что Ассоциация аудиторских организаций «СевЗапАудит» 

является некоммерческой организацией – объединением юридических лиц, лицензии на 

осуществление аудиторской деятельности не имеет. Тем не менее Ассоциация заключает 

договоры с различными организациями-клиентами на проведен е аудиторских проверок, 

консультирование, справочно-информационное обслуживание и т.п. В качестве 

непосредственных исполнителей по заключенным договорам Ассоциация привлекает 

аудиторские фирмы, которые являются ее членами и имеют необходимые лицензии. Оплата 

выполненных работ производится через Ассоциацию: клиент-заказчик перечисляет 

Ассоциации сумм, предусмотренную договором, а Ассоциация рассчитывается с 

аудиторской фирмой – исполнителем в соответствии с условиями договора, заключенного 

между этой фирмой и Ассоциацией. 

- Подлежит ли иск Ассоциации аудиторских организаций «СевЗапАудит», 

предъявленный к ЗАО «Мультитрейд», удовлетворению? 

- Оформите судебное постановление по данному делу. 

 

8.3 Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Понятие и признаки коммерческой деятельности. Соотношение коммерческой и 

предпринимательской деятельности. (ПК-2) 

2. Оптовая торговля как правовая форма организации товарного рынка.(ПК-3) 
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3. Разграничение оптовой и розничной торговли. (ПК-3) 

4. Понятие коммерческого права. Отношения, регулируемые коммерческим 

правом. (ПК-2) 

5. Соотношение коммерческого, гражданского и предпринимательского права. (ПК- 

2) 

6. Принципы коммерческого права. (ПК-2) 

7. Принцип свободы договора в коммерческом праве. (ПК-2) 

8. Понятие и виды источников коммерческого права. (ПК-3) 

9. Обычаи делового оборота в коммерческой деятельности. (ПК-3) 

10. Субъекты коммерческого права и их классификация. Индивидуальные и 

коллективные коммерсанты (ПК-2). 

11. Организационно-правовые формы коммерческой деятельности. (ПК-2) 

12. Практика выбора организационно-правовой формы коммерческой 

деятельности. (ПК-3) 

13. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя в 

коммерческих отношениях. (ПК-2) 

14. Особенности правового положения хозяйственных обществ и товариществ. 

Общие черты и отличия АО и ООО. (ПК-2) 

15. Некоммерческие организации как субъекты коммерческих отношений. (ПК-2) 

16. Объединения субъектов коммерческой деятельности. (ПК-2) 

17. Правовое положение бирж. Виды бирж. Функции биржи. (ПК-2) 

18. Правовое регулирование создания и функционирования товарных бирж. (ПК-2) 

19. Участники биржевой торговли. (ПК-3) 

20. Понятие, особенности и виды биржевых сделок. (ПК-2) 

21. Понятие и виды биржевых споров. Разрешение биржевых споров. (ПК-3) 

22. Понятие и особенности коммерческого договора. (ПК-2) 

23. Форма и другие элементы коммерческого договора. (ПК-2) 

24. Процедура заключения коммерческого договора. (ПК-3) 

25. Порядок заключения договора поставки. 

26. Обязательное заключение договоров участниками коммерческой 

деятельности. (ПК-2) 

27. Содержание коммерческого договора. (ПК-2) 

28. Выработка условий коммерческого договора. (ПК-3) 

29. Исполнение коммерческих сделок. (ПК-3) 

30. Способы обеспечения исполнения обязательств с участием коммерсантов. (ПК- 

3) 

31. Изменение и расторжение коммерческого договора. (ПК-3) 

32. Юридические последствия нарушения коммерческого договора. (ПК-3) 

33. Правовые последствия нарушения договора поставки. ( ПК-3) 

34. Права покупателя при продаже ему товара ненадлежащего качества. (ПК-2) 

35.Недействительность коммерческих сделок. (ПК-2) 

36. Посредническая деятельность в коммерческом обороте: понятие, особенности, 

правовое регулирование. (ПК-2) 

37. Основные правовые формы посреднических отношений: договор комиссии, 

поручения, агентирования.(ПК-2) 

38. Понятие аукционов. Классификация аукционов в законодательстве.(ПК-2) 

39. Организация и порядок проведения аукционов.(ПК-2) 

40. Оформление результатов аукциона. (ПК-2) 

41. Понятие и особенности ярмарки.(ПК-2) 

42. Понятие приемки товара. Юридическое значение приемки товаров. (ПК-2) 

44. Правила осуществления приемки товаров. Этапы приемки. Основные методы и 

оформление результатов приемки. (ПК-3) 
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45. Субъекты правоотношений по приемке товаров. Оформление полномочий лиц, 

участвующих в приемке товаров.(ПК-3) 

46. Особенности гражданско-правовой ответственности субъектов коммерческой 

деятельности. (ПК-2) 

47. Формы гражданско-правовой ответственности в коммерческом обороте. (ПК-2) 

48. Правовые последствия нарушения денежного обязательства с участием 

коммерсанта. (ПК-3) 

49. Правовые средства обеспечения безопасности и качества товаров, работ и услуг 

в коммерческом обороте. (ПК-2) 

50. Понятие и виды публичного контроля за деятельностью коммерсантов. (ПК-2) 

51. Субъекты и объекты публичного контроля в коммерческой сфере. (ПК-2) 

52. Правовые формы защиты коммерсантов от неправомерных действий 

(бездействия) контролирующих органов. (ПК-2) 

53. Субъективное право коммерсантов на обжалование в публичных отношениях. 

(ПК-2) 

54. Система законодательства, регулирующего рассмотрение споров, возникающих 

В коммерческом обороте.  (ПК-3) 

55. Общая характеристика способов разрешения коммерческих споров. Значение 

внесудебных процедур. (ПК-3) 

56. Переговоры при разрешении споров. Определение и классификация. (ПК-3) 

57. Судебные процедуры разрешения споров с участием коммерсантов. (ПК-3) 

58. Условия о процедуре рассмотрения споров в коммерческом договоре. (ПК-3) 

59. Претензионный порядок разрешения споров в коммерческом обороте. (ПК-3) 

60. Разрешение коммерческих споров третейским судом. (ПК-3). 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 



34  

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 
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Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 
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Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммированием 

семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1 Основная литература 

 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с последующими изм.) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 г. № 51- 

ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - 

№ 32. - Ст. 3301. 

http://pravo.gov.ru/
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 г. № 14- 

ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - 

№ 5. - Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть III) от 26 ноября 2001 г. № 

146-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 49. - Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть IV) от 18 декабря 2006 г. № 

230-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2006. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5496. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63- ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. 

- Ст. 2954. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 

174-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921. 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 

1). - Ст. 3. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 31 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 

г. № 95-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2002. - № 30. - Ст. 3012. 

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

- 2002. - № 46. - Ст. 4532. 

 

Учебная литература: 

 

1. Коммерческое право : учебник / Н. Д. Эриашвили, М. Н. Илюшина, А. В. Барков и др. 

; под ред. Н. Д. Эриашвили. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2020. – 672 

с. : табл. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615693 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-238-03248-1. – Текст : электронный. 

9.2 Дополнительная литература 

1. Толкачев А. Н. Коммерческое право: учебное пособие - Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2018 Толкачев, А.Н. Коммерческое право : 

учебное пособие / А.Н. Толкачев. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2018. - 360 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 

342 - 344 - ISBN 978-5-394-01153-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495838 (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн») 

 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495838
https://sudrf.ru/
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Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

3. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

6. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

7. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

10.https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое);  

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://consultant.ru/
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Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 
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отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее 

важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 
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Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов 

и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для проведения занятий 

всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №5, S=19,3 кв.м), 

учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт  

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, адвокат, 

государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 
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комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция направленность (профиль) 

«Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Уголовно-исполнительное право» входит в 

состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Гражданско-правовой и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения. 

 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Крюкова Н.И. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.О.Заведующий кафедрой  Спиридонов С.А. 
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11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) .............  
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) __ Уголовно-исполнительное право  

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-11, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы – 108 часа 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

Уголовно-исполнительное право – дисциплина, входящая в вариативную часть и изучаемая в рамках 

программы, предусмотренной направлением подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата). 

Курс изучается студентами всех форм обучения. 

Целями изучения курса в рамках гражданско-правового профиля является формирование умений 

анализировать и применять нормы уголовно-исполнительного права при разрешении конкретных ситуаций, 

формирования научного мировоззрения по вопросам о роли и месте уголовно-исполнительных средств в борьбе 

с преступностью.  

К основным задачам учебной дисциплины относятся: изучение современных концепций 

реформирования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации; информирование об актуальных 

уголовно-правовых и уголовно-исполнительных проблемах, обсуждающихся в современной юридической 

науке; повышение уровня профессиональной компетенции в пенитенциарной сфере; твердое знание 

теоретических положений, сущности, содержания и назначения науки уголовно-исполнительного права; умение 

правильно применять нормы уголовно-исполнительного законодательства, использование полученных знаний 

по назначению, что способствовало бы достижению целей уголовного наказания; владение методикой поиска 

приемов и правовых средств максимально способствующих достижению целей исполнения (отбывания) 

уголовных наказаний; видение проблем отечественной уголовно-исполнительной политики и возможных 

эффективных путей их решения в рамках гражданско-правового профиля подготовки. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

Код и 

наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Гражданска

я позиция 

УК-11 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

ИУК 11.1 

Распознает коррупционные явления 

в социальных и экономических 

отношениях. 

ИУК 11.2 

Дает правовую оценку 

коррупционным действиям, 

применяет способы профилактики 

коррупции. 

ИУК 11.3 

Применяет действующие 

правовые нормы, направленные 

на борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности. 

Знать: современную уголовную 

политику, ее этические основы;  Уметь: 

оценивать факты и явления 

возникающие в ходе деятельности по 

исполнению наказаний с нравственной 

точки зрения; выявлять и давать оценку 

коррупционным действиям должностных 

лиц и граждан, применяя нормативную 

базу по противодействию и профилактики 

коррупции. 

Владеть: навыки соблюдения правовых 

норм и применения их в уголовно-

исполнительной деятельности; навыками 

применения антикоррупционных 

стандартов поведения в своей 

профессиональной деятельности. 

ПК-2 

Способен 

совершать 

юридические 

ИПК 2.1 

Демонстрирует знание форм и 

стадий реализации права, порядка 

осуществления деятельности 

Знать: основные понятия и категории 

российского уголовно-исполнительного 

права, их смысл и содержание; основные 

положения уголовно-исполнительного 
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действия в точном 

соответствии с законодательство м Российской Федерации  

органов и должностных лиц, 

обладающих 

правоприменительными функциями. 

ИПК 2.2 

Анализирует фактические 

обстоятельства дела, дает 

квалификацию совокупности 

юридических фактов, 

наступление которых влечет за 

собой возникновение, изменение 

или прекращение 

правоотношений. 

ИПК 2.3 

Осуществляет правильный выбор 

правовой нормы, подлежащей 

применению, и способа ее 

толкования. ИПК 2.4 

Анализирует 

правоприменительную практику, 

проводит мониторинг 

правоприменения в целях решения 

профессиональных задач. 

права; 

Уметь: ориентироваться в российском 

уголовно-исполнительном 

законодательстве; 

Владеть: способность соблюдать 

уголовно-исполнительное 

законодательство Российской 

Федерации. навыками применения 

правовых норм и проведения 

мониторинга правоприменительной 

практики. 

- знать: содержание и смысл 

действующего уголовно-исполнительного 

законодательства; 

-уметь: принимать основанные на законе 

решения об исполнении уголовных 

наказаний, освобождении от отбывания 

наказания; анализировать и обобщать 

практику применения пенитенциарного 

законодательства; 

- владеть: навыками по толкованию и 

применению предписаний уголовно-

исполнительного законодательства 

ПК-4 

Способен 

осуществлять 

правоохранительн 

ую деятельность, 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства. 

ИПК 4.1 

Применяет для решения 

профессиональных задач методы 

выявления, пресечения, раскрытия 

и расследования преступлений и 

иных правонарушений. 

ИПК 4.2 

Осуществляет квалификацию 

преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет меры по 

предупреждению и защите прав, 

свобод и охраняемых законом 

интересов граждан и 

организаций; выявляет и 

устраняет причины и условия, 

способствующие совершению 

преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.4 

Отражает результаты 

профессиональной деятельности 

по защите и охране правопорядка 

в юридических и иных 

документах 

Знать: содержание и смысл 

действующего уголовно-исполнительного 

законодательства; причины и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений; значимость социальной 

адаптации для предупреждения рецидива 

противоправного поведения; 

необходимость контроля за лицами, 

освобожденными от отбывания наказания; 

Уметь: принимать основанные на законе 

решения об исполнении уголовных 

наказаний, освобождении от отбывания 

наказания; выявлять причины и условия, 

способствующие рецидиву 

противоправного поведения; 

Владеть: выполнять должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства; навыками по решению 

правовых вопросов в связи с 

обеспечением прав и законных 

интересов лиц, отбывающих уголовные 

наказания; способность осуществлять 

предупреждение рецидива 

противоправного поведения. 

 
Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
 
 
 
 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Уголовно-исполнительное право – дисциплина, входящая в вариативную часть и 

изучаемая в рамках программы, предусмотренной направлением подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Курс изучается студентами всех форм обучения. 



5 
 

Целями изучения курса в рамках гражданско-правового профиля является 

формирование умений анализировать и применять нормы уголовно-исполнительного права 

при разрешении конкретных ситуаций, формирования научного мировоззрения по вопросам 

о роли и месте уголовно-исполнительных средств в борьбе с преступностью.  

К основным задачам учебной дисциплины относятся: изучение современных 

концепций реформирования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации; 

информирование об актуальных уголовно-правовых и уголовно-исполнительных проблемах, 

обсуждающихся в современной юридической науке; повышение уровня профессиональной 

компетенции в пенитенциарной сфере; твердое знание теоретических положений, сущности, 

содержания и назначения науки уголовно-исполнительного права; умение правильно 

применять нормы уголовно-исполнительного законодательства, использование полученных 

знаний по назначению, что способствовало бы достижению целей уголовного наказания; 

владение методикой поиска приемов и правовых средств максимально способствующих 

достижению целей исполнения (отбывания) уголовных наказаний; видение проблем 

отечественной уголовно-исполнительной политики и возможных эффективных путей их 

решения в рамках гражданско-правового профиля подготовки. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» входит в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-правовой» и является 

элективной дисциплиной. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 

часов. 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

очная форма очно-

заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 63 28 10 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 27 14 6 

Занятия семинарского типа 36 14 4 

Самостоятельная работа (всего) 41 76 94 

Форма контроля зачет зачет зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108 108 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
Код и 

наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Гражданска

я позиция 

УК-11 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

ИУК 11.1 

Распознает коррупционные явления 

в социальных и экономических 

отношениях. 

ИУК 11.2 

Дает правовую оценку 

коррупционным действиям, 

применяет способы профилактики 

коррупции. 

ИУК 11.3 

Применяет действующие 

правовые нормы, направленные 

на борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности. 

Знать: современную уголовную 

политику, ее этические основы;  Уметь: 

оценивать факты и явления 

возникающие в ходе деятельности по 

исполнению наказаний с нравственной 

точки зрения; выявлять и давать оценку 

коррупционным действиям должностных 

лиц и граждан, применяя нормативную 

базу по противодействию и профилактики 

коррупции. 

Владеть: навыки соблюдения правовых 

норм и применения их в уголовно-

исполнительной деятельности; навыками 

применения антикоррупционных 

стандартов поведения в своей 

профессиональной деятельности. 

ПК-2 

Способен 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с законодательство м Российской Федерации  

ИПК 2.1 

Демонстрирует знание форм и 

стадий реализации права, порядка 

осуществления деятельности 

органов и должностных лиц, 

обладающих 

правоприменительными функциями. 

ИПК 2.2 

Анализирует фактические 

обстоятельства дела, дает 

квалификацию совокупности 

юридических фактов, 

наступление которых влечет за 

собой возникновение, изменение 

или прекращение 

правоотношений. 

ИПК 2.3 

Осуществляет правильный выбор 

правовой нормы, подлежащей 

применению, и способа ее 

толкования. ИПК 2.4 

Анализирует 

правоприменительную практику, 

проводит мониторинг 

правоприменения в целях решения 

профессиональных задач. 

Знать: основные понятия и категории 

российского уголовно-исполнительного 

права, их смысл и содержание; основные 

положения уголовно-исполнительного 

права; 

Уметь: ориентироваться в российском 

уголовно-исполнительном 

законодательстве; 

Владеть: способность соблюдать 

уголовно-исполнительное 

законодательство Российской 

Федерации. навыками применения 

правовых норм и проведения 

мониторинга правоприменительной 

практики. 

- знать: содержание и смысл 

действующего уголовно-исполнительного 

законодательства; 

-уметь: принимать основанные на законе 

решения об исполнении уголовных 

наказаний, освобождении от отбывания 

наказания; анализировать и обобщать 

практику применения пенитенциарного 

законодательства; 

- владеть: навыками по толкованию и 

применению предписаний уголовно-

исполнительного законодательства 
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ПК-4 

Способен 

осуществлять 

правоохранительн 

ую деятельность, 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства. 

ИПК 4.1 

Применяет для решения 

профессиональных задач методы 

выявления, пресечения, раскрытия 

и расследования преступлений и 

иных правонарушений. 

ИПК 4.2 

Осуществляет квалификацию 

преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет меры по 

предупреждению и защите прав, 

свобод и охраняемых законом 

интересов граждан и 

организаций; выявляет и 

устраняет причины и условия, 

способствующие совершению 

преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.4 

Отражает результаты 

профессиональной деятельности 

по защите и охране правопорядка 

в юридических и иных 

документах 

Знать: содержание и смысл 

действующего уголовно-исполнительного 

законодательства; причины и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений; значимость социальной 

адаптации для предупреждения рецидива 

противоправного поведения; 

необходимость контроля за лицами, 

освобожденными от отбывания наказания; 

Уметь: принимать основанные на законе 

решения об исполнении уголовных 

наказаний, освобождении от отбывания 

наказания; выявлять причины и условия, 

способствующие рецидиву 

противоправного поведения; 

Владеть: выполнять должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства; навыками по решению 

правовых вопросов в связи с 

обеспечением прав и законных 

интересов лиц, отбывающих уголовные 

наказания; способность осуществлять 

предупреждение рецидива 

противоправного поведения. 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1.1. Понятие и сущность уголовно-исполнительного права 

Понятие уголовно-исполнительного права как отрасли российского права, юридической 

науки и учебной дисциплины. Понятие и содержание политики государства в сфере исполнения 

наказаний и ее роль в развитии уголовно-исполнительного законодательства. 

Место уголовно-исполнительного права в системе российского права, его соотношение с 

уголовным и уголовно-процессуальным правом, другими отраслями права. 

Предмет и метод уголовно-исполнительного права. Содержание уголовно-

исполнительных правоотношений. 

Цели и задачи уголовно-исполнительного права. 

Принципы уголовно-исполнительного права. 

Система источников уголовно-исполнительного права. Общая характеристика Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации. Система Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, соотношение его Общей и Особенной частей. Действие уголовно-

исполнительного законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 

Тема 1.2. Правовое положение осужденных 
Понятие осужденного и основы его правового положения. 

Законодательное закрепление правового положения осужденного и его значение. 

Понятие и содержание института правового положения осужденного. 

Конституционные права и свободы, обязанности человека и гражданина и их место в 

правовом статусе осужденного. 

Специальный правовой статус осужденного и его структурные элементы. Основные 

специальные права осужденного, их содержание и законодательное закрепление. Основные 
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специальные обязанности осужденных. 

Судебный и ведомственный контроль, прокурорский надзор за соблюдением прав и 

законных интересов осужденных. Понятие, формы и значение общественного контроля в сфере 

охраны прав и свобод осужденных. Механизм международного контроля над соблюдением 

законности учреждениями и органами, исполняющими наказания, и их должностными лицами 

прав и охраняемых законом интересов осужденных. 

Формы реализации осужденными их прав, свобод и законных интересов, выполнения ими 

возложенных на них обязанностей. 

 

Тема 1.3. Система учреждений и органов, исполняющих наказания 
Понятие системы учреждений и органов, исполняющих наказания. Ее структурные 

элементы. 

Виды учреждений, для которых исполнение наказаний является дополнительной 

функцией. Их задачи и роль в исполнении наказаний. 

Система учреждений, для которых исполнение наказаний является основной функцией, 

их виды и задачи. 

Учреждения, исполняющие наказание, находящиеся в ведении Министерства обороны 

Российской Федерации. 

Понятие уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и ее структура. 

Система органов государственного управления в сфере исполнения наказаний. 

Компетенция Федеральной службы исполнения наказаний России и ее территориальных 

органов. 

Понятие, задачи и функции уголовно-исполнительных инспекций. 

Исправительные учреждения: понятие, виды, задачи и функции. Исправительные колонии 

и их виды; воспитательные колонии; колонии-поселения и их виды; лечебные исправительные 

учреждения. Тюрьмы.  

Следственные изоляторы и их компетенция в сфере исполнения наказаний. 

Прокурорский надзор, судебный, ведомственный, общественный и международный 

контроль над деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 

 

Тема 1.4. Исполнение содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых 

в совершении преступлений 
Правовые основы предварительного содержания под стражей. 

Основания, процессуальный порядок и сроки задержания подозреваемого в совершении 

преступления. 

Основания, процессуальный порядок и сроки заключения под стражу подозреваемых и 

обвиняемых. 

Места содержания лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений. 

Порядок и условия содержания задержанных по подозрению в совершении преступления. Виды 

и задачи изоляторов временного содержания. 

Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Виды, структура и задачи 

следственных изоляторов. Порядок приема в следственный изолятор и освобождения из него 

подозреваемых и обвиняемых. Режим содержания под стражей в следственных изоляторах и 

основные средства его обеспечения. 

Права и обязанности подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей. 

Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение содержащихся под стажей 

подозреваемых и обвиняемых. 

Условия перевода подозреваемых и обвиняемых из следственного изолятора в изолятор 

временного содержания. 

Режим содержания в следственных изоляторах осужденных к наказанию в виде лишения 

свободы, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию изолятора. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
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Тема 2.1. Исполнение штрафа 
Понятие и виды штрафа по УК РФ. Минимальный и максимальный размеры штрафа. 

Обстоятельства, учитываемые судом при назначении наказания в виде штрафа. 

Порядок и сроки исполнения штрафа как основного и дополнительного видов наказаний. 

Рассрочка выплаты штрафа. 

Понятие и правовые последствия злостного уклонения от уплаты штрафа как основного и 

дополнительного наказания. 

Роль суда и судебного пристава-исполнителя в исполнении наказания в виде штрафа. 

Применение норм гражданского законодательства при взыскании штрафа. 

Объявление в розыск и задержание лица, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа. 

 

Тема 2.2. Исполнение наказаний в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью и лишения специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград 
Понятие, виды, минимальные и максимальные сроки назначения наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Обстоятельства, которыми должен руководствоваться суд при назначении 

данного вида наказания. 

Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью как основного и как дополнительного наказания. 

Исчисление сроков отбытия данного наказания осужденными. 

Компетенция уголовно-исполнительных инспекций по исполнению лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Обязанности 

администрации организаций, в которых работают осужденные к лишению права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Обязанности органов, 

правомочных аннулировать разрешения на занятия определенными видами деятельности. 

Обязанности осужденного к лишению права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

Понятие, уголовно-правовая характеристика и правила назначения наказания в виде 

лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград. 

Порядок исполнения наказания в виде лишения специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград. Соответствующие обязанности суда и 

должностного лица, присвоившего осужденному звание, классный чин или наградившего 

государственной наградой. 

 

Тема 2.3. Исполнение наказаний в виде обязательных работ, исправительных работ, 

принудительных работ 
Понятие, уголовно-правовая характеристика и правила назначения осужденному 

наказания в виде обязательных работ. 

Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ. 

Компетенция уголовно-исполнительных инспекций. Места отбытия обязательных работ. 

Исчисление срока обязательных работ. Обязанности администрации организации, в которой 

осужденный отбывает обязательные работы. 

Обязанности и ответственность осужденного, отбывающего обязательные работы. 

Понятие и правовые последствия злостного уклонения от отбывания наказания в виде 

обязательных работ. 

Понятие, сроки, содержание и правила назначения наказания в виде исправительных 

работ. 

Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде исправительных работ. 

Компетенция уголовно-исполнительных инспекций. Места отбытия исправительных работ. 

Обязанности администрации организации, в которой трудятся осужденные к исправительным 
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работам. Исчисление срока исправительных работ и порядок производства удержаний из 

заработной платы осужденного. 

Обязанности осужденного к исправительным работам, его ответственность за нарушение 

порядка и условий отбывания наказания. Понятие и юридические последствия злостного 

уклонения от отбывания наказания в виде исправительных работ. 

Понятие, уголовно-правовая характеристика и правила назначения наказания в виде 

принудительных работ. 

Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде принудительных работ. 

 

Тема 2.4. Исполнение наказания в виде ограничения свободы 
Понятие, содержание, сроки и правила назначения судами наказания в виде ограничения 

свободы. 

Порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы. Компетенция уголовно-

исполнительных инспекций в области исполнения ограничения свободы. 

Надзор за осужденными к ограничению свободы. Применение технических средств для 

контроля за поведением осужденных к ограничению свободы.  

Права и обязанности осужденного, отбывающего ограничение свободы. Последствия 

уклонения осужденного от отбывания ограничения свободы. 

 

Тема 2.5. Исполнение наказания в виде ареста 
Понятие, сроки и правила назначения судами наказания в виде ареста. 

Места отбывания ареста. Понятие, задачи и компетенция арестных домов. 

Порядок и условия отбывания наказания в виде ареста. Режим в арестном доме и 

основные средства его обеспечения. 

Права и обязанности осужденных, отбывающих арест. Привлечение осужденных к аресту 

к труду. Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание осужденных к аресту. 

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к аресту, и порядок их 

применения. 

Особенности исполнения наказания в виде ареста в отношении военнослужащих. 

 

Тема 2.6. Исполнение наказания в виде лишения свободы 
Понятие, виды и уголовно-правовая характеристика наказания в виде лишения свободы. 

Места отбывания лишения свободы. Виды исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы. Направление и перемещение осужденных в места лишения свободы. 

Прием осужденных в исправительное учреждение. Изменение вида исправительного 

учреждения. 

Классификация осужденных к лишению свободы и ее значение для исполнения 

наказания. Распределение осужденных к лишению свободы по видам исправительных 

учреждений. Правила раздельного содержания осужденных к лишению свободы. 

Понятие, правовое регулирование и основные средства обеспечения режима в 

исправительных учреждениях. Содержание и порядок введения режима особых условий в 

исправительном учреждении. Меры безопасности. 

Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. Обычные, облегченные и 

строгие условия отбывания лишения свободы в исправительном учреждении. 

Права и обязанности осужденных, отбывающих лишение свободы в исправительных 

учреждениях. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных в 

исправительных учреждениях. 

Привлечение к труду и условия труда осужденных к лишению свободы. 

Профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных к лишению 

свободы. 

Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы: основные формы и 

методы воспитательной работы. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к 

лишению свободы, и порядок их применения. 
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Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях разных видов. 

Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях. 

 

Тема 2.7. Исполнение наказания в виде смертной казни 
Конституционные и уголовно-правовые основы назначения наказания в виде смертной 

казни как высшей меры наказания. 

Порядок и  условия исполнения наказания в виде смертной казни.  

Места и порядок содержания осужденных к смертной казни. 

Компетенция Президента РФ в сфере исполнения наказания в виде смертной казни. 

Правовое положение осужденного к смертной казни. 

Порядок исполнения смертной казни. 

 

Тема 2.8. Социальная адаптация освобожденных от отбывания наказания 
Основания и порядок освобождения от отбывания наказания и прекращения отбывания 

наказания. 

Порядок досрочного освобождения от отбывания наказания и замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. Порядок предоставления отсрочки отбывания 

наказания осужденным беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей; 

контроль за соблюдением ими отсрочки. 

Правовое положение лиц, отбывших наказание. 

Помощь осужденным, освобождаемым от наказания. Обязанности администрации 

учреждений, исполняющих наказание, по содействию в трудовом и бытовом устройстве 

освобождаемых осужденных. Права освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое 

устройство и другие виды социальной помощи. Значимость социальной адаптации для 

предупреждения рецидива противоправного поведения. 

Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания. 

 

Тема 2.9. Международно-правовые аспекты исполнения наказаний. Уголовно-

исполнительное (пенитенциарное) законодательство зарубежных стран 
Понятие и классификация международных стандартов обращения с осужденными. 

Специальные международные стандарты обращения с осужденными к лишению свободы. 

Международные стандарты обращения с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы. Международные стандарты обращения с отдельными видами осужденных. 

Проблемы соотношения российского уголовно-исполнительного права с нормами 

международного права, относящегося к исполнению наказаний и обращению с осужденными. 

Источники и основные положения уголовно-исполнительного права Франции, Италии, 

Германии и других государств Романо-германской правовой системы. Основные положения 

уголовно-исполнительного (пенитенциарного) права государств англосаксонской системы права 

(Англии, США, Канады). Характеристика уголовно-исполнительного законодательства Китая и 

Японии. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
Очная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная работа, 
час. 

 

 

СРС 

 

 

Всего 
 

Занятия 

лекционного 

типа 

 

Занятия 

семинарского 

типа 
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1 

Тема 1.1. Понятие и сущность 

уголовно-исполнительного права 

2 2 3 7 

 

2 
Тема 1.2. Правовое положение 

осужденных 

2 2 3 7 

3 
Тема 1.3. Система учреждений и 

органов, исполняющих 

наказания 

2 3 3 8 

 

4 
Тема 1.4. Исполнение 

содержания под стражей 

обвиняемых и подозреваемых 

в совершении преступлений 

2 3 3 8 

5 
Тема 2.1. Исполнение штрафа 

2 3 4 9 

 
6 

Тема 2.2. Исполнение наказаний 

в виде лишения права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью и лишения 

специального, воинского или 

почетного звания, классного 

чина и государственных наград 

3 3 4 10 

 
 

7 

Тема 2.3. Исполнение наказаний 

в виде обязательных работ, 

исправительных работ, 

принудительных работ 

2 3 3 8 

8 Тема 2.4. Исполнение наказания 

в виде ограничения свободы 

2 3 3 8 

9 Тема 2.5. Исполнение наказания 

в виде ареста 

2 3 3 8 

10 Тема 2.6. Исполнение наказания 

в виде лишения свободы 

2 3 3 8 

11 Тема 2.7. Исполнение наказания 

в виде смертной казни 

2 2 3 7 

12 Тема 2.8. Социальная адаптация 

освобожденных от отбывания 

наказания 

2 3 3 8 

13 Тема 2.9. Международно-

правовые аспекты исполнения 

наказаний. Уголовно-

исполнительное(пенитенциарное

) законодательство зарубежных 

стран 

2 3 3 8 

 Контроль зачет    4 

ИТОГО: 27 36 41 108 
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Очно-заочная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная работа, 
час. 

 

 

СРС 

 

 

Всего 
 

Занятия 

лекционного 

типа 

 

 

Занятия 

семинарского 

типа 

 
1 

Тема 1.1. Понятие и сущность 

уголовно-исполнительного права 

1 1 5 7 

 

2 
Тема 1.2. Правовое положение 

осужденных 

1 1 5 7 

3 
Тема 1.3. Система учреждений и 

органов, исполняющих 

наказания 

1 1 6 8 

 

4 
Тема 1.4. Исполнение 

содержания под стражей 

обвиняемых и подозреваемых 

в совершении преступлений 

1 1 6 8 

5 
Тема 2.1. Исполнение штрафа 

1 1 6 8 

 
6 

Тема 2.2. Исполнение наказаний 

в виде лишения права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью и лишения 

специального, воинского или 

почетного звания, классного 

чина и государственных наград 

2 2 6 10 

 
 

7 

Тема 2.3. Исполнение наказаний 

в виде обязательных работ, 

исправительных работ, 

принудительных работ 

1 1 6 8 

8 Тема 2.4. Исполнение наказания 

в виде ограничения свободы 

1 1 6 8 

9 Тема 2.5. Исполнение наказания 

в виде ареста 

1 1 6 8 

10 Тема 2.6. Исполнение наказания 

в виде лишения свободы 

1 1 6 8 

11 Тема 2.7. Исполнение наказания 

в виде смертной казни 

1 1 6 8 

12 Тема 2.8. Социальная адаптация 

освобожденных от отбывания 

наказания 

1 1 6 8 
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13 Тема 2.9. Международно-

правовые аспекты исполнения 

наказаний. Уголовно-

исполнительное(пенитенциарное

) законодательство зарубежных 

стран 

1 1 6 8 

 Контроль зачет    4 

ИТОГО: 14 14 76 108 

 

Заочная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная работа, 
час. 

 

 

СРС 

 

 

Всего 
 

Занятия 

лекционного 

типа 

 

 

Занятия 

семинарского 

типа 

 
1 

Тема 1.1. Понятие и сущность 

уголовно-исполнительного права 

- - 7 7 

 

2 
Тема 1.2. Правовое положение 

осужденных 

0,5 - 7 7,5 

3 
Тема 1.3. Система учреждений и 

органов, исполняющих 

наказания 

0,5 - 7 7,5 

 

4 
Тема 1.4. Исполнение 

содержания под стражей 

обвиняемых и подозреваемых 

в совершении преступлений 

0,5 - 7 7,5 

5 
Тема 2.1. Исполнение штрафа 

0,5 - 7 7,5 

 
6 

Тема 2.2. Исполнение наказаний 

в виде лишения права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью и лишения 

специального, воинского или 

почетного звания, классного 

чина и государственных наград 

0,5 1 7 8,5 

 
 

7 

Тема 2.3. Исполнение наказаний 

в виде обязательных работ, 

исправительных работ, 

принудительных работ 

0,5 1 8 9,5 

8 Тема 2.4. Исполнение наказания 

в виде ограничения свободы 

0,5 - 7 7,5 

9 Тема 2.5. Исполнение наказания 

в виде ареста 

0,5 - 7 7,5 



5 
 

10 Тема 2.6. Исполнение наказания 

в виде лишения свободы 

0,5 1 8 9,5 

11 Тема 2.7. Исполнение наказания 

в виде смертной казни 

0,5 - 8 8,5 

12 Тема 2.8. Социальная адаптация 

освобожденных от отбывания 

наказания 

0,5 - 7 7,5 

13 Тема 2.9. Международно-

правовые аспекты исполнения 

наказаний. Уголовно-

исполнительное(пенитенциарное

) законодательство зарубежных 

стран 

0,5 1 7 8,5 

 Контроль зачет 6   4 

ИТОГО: 6 4 94 108 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

Тема 1.1. Понятие и сущность уголовно-исполнительного права 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие уголовно-исполнительного права как отрасли российского права,  

2. Место уголовно-исполнительного права в системе российского права, его 

соотношение с уголовным и уголовно-процессуальным правом, другими 

отраслями права. 

3. Предмет и метод уголовно-исполнительного права. Содержание уголовно-

исполнительных правоотношений. 

4. Цели и задачи уголовно-исполнительного права. 

5. Принципы уголовно-исполнительного права. 

6. Система источников уголовно-исполнительного права.  

7. Общая характеристика Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.  

 

Тема 1.2. Правовое положение осужденных 
Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие осужденного и основы его правового положения. 

2. Специальный правовой статус осужденного и его структурные элементы.  
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3. Судебный и ведомственный контроль, прокурорский надзор за соблюдением прав 

и законных интересов осужденных.  

4. Формы реализации осужденными их прав, свобод и законных интересов, 

выполнения ими возложенных на них обязанностей. 

 

Тема 1.3. Система учреждений и органов, исполняющих наказания 
Вопросы для самопроверки: 

1. Федеральная служба исполнения наказаний 

2. Понятие системы учреждений и органов, исполняющих наказания. Ее структурные 

элементы. 

3. Учреждения, исполняющие наказание, находящиеся в ведении Министерства 

обороны Российской Федерации. 

4. Понятие уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и ее 

структура. 

5. Понятие, задачи и функции уголовно-исполнительных инспекций. 

6. Исправительные учреждения: понятие, виды, задачи и функции. Исправительные 

колонии и их виды; воспитательные колонии; колонии-поселения и их виды; 

лечебные исправительные учреждения. Тюрьмы.  

7. Следственные изоляторы и их компетенция в сфере исполнения наказаний. 

8. Прокурорский надзор, судебный, ведомственный, общественный и 

международный контроль над деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

 

Тема 1.4. Исполнение содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых 

в совершении преступлений 
Вопросы для самопроверки: 

1. Правовые основы предварительного содержания под стражей. 

2. Основания, процессуальный порядок и сроки задержания подозреваемого в 

совершении преступления. 

3. Основания, процессуальный порядок и сроки заключения под стражу 

подозреваемых и обвиняемых. 

4. Места содержания лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений.  

5. Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.  

6. Условия перевода подозреваемых и обвиняемых из следственного изолятора в 

изолятор временного содержания. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 2.1. Исполнение штрафа 
Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и виды штрафа по УК РФ. Минимальный и максимальный размеры 

штрафа. Обстоятельства, учитываемые судом при назначении наказания в виде 

штрафа. 

2. Порядок и сроки исполнения штрафа как основного и дополнительного видов 

наказаний. Рассрочка выплаты штрафа. 

3. Понятие и правовые последствия злостного уклонения от уплаты штрафа как 

основного и дополнительного наказания. 

4. Роль суда и судебного пристава-исполнителя в исполнении наказания в виде 

штрафа. Применение норм гражданского законодательства при взыскании штрафа. 

5. Объявление в розыск и задержание лица, злостно уклоняющегося от уплаты 

штрафа. 

 

Тема 2.2. Исполнение наказаний в виде лишения права занимать определенные 
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должности или заниматься определенной деятельностью и лишения специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград 
Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие, виды, минимальные и максимальные сроки назначения наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью.  

2. Обязанности осужденного к лишению права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. 

3. Понятие, уголовно-правовая характеристика и правила назначения наказания в 

виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

 

Тема 2.3. Исполнение наказаний в виде обязательных работ, исправительных работ, 

принудительных работ 
Вопросы для самопроверки: 

1. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ.  

2. Обязанности и ответственность осужденного, отбывающего обязательные работы.  

3. Понятие, сроки, содержание и правила назначения наказания в виде 

исправительных работ. 

4. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде исправительных 

работ.  

5. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде принудительных 

работ. 

 

Тема 2.4. Исполнение наказания в виде ограничения свободы 
Вопросы для самопроверки: 

1. Порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы. Компетенция 

уголовно-исполнительных инспекций в области исполнения ограничения свободы. 

2. Надзор за осужденными к ограничению свободы. Применение технических 

средств для контроля за поведением осужденных к ограничению свободы.  

3. Права и обязанности осужденного, отбывающего ограничение свободы. 

Последствия уклонения осужденного от отбывания ограничения свободы. 

 

Тема 2.5. Исполнение наказания в виде ареста 
Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие, сроки и правила назначения судами наказания в виде ареста. 

2. Места отбывания ареста. Понятие, задачи и компетенция арестных домов. 

3. Порядок и условия отбывания наказания в виде ареста. Режим в арестном доме и 

основные средства его обеспечения. 

4. Права и обязанности осужденных, отбывающих арест. Привлечение осужденных к 

аресту к труду. Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание 

осужденных к аресту. 

5. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к аресту, и порядок их 

применения. 

6. Особенности исполнения наказания в виде ареста в отношении военнослужащих. 

 

Тема 2.6. Исполнение наказания в виде лишения свободы 
Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие, виды и уголовно-правовая характеристика наказания в виде лишения 

свободы. 

2. Места отбывания лишения свободы. Виды исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы. Направление и перемещение осужденных в места 
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лишения свободы. Прием осужденных в исправительное учреждение. Изменение 

вида исправительного учреждения. 

3. Классификация осужденных к лишению свободы и ее значение для исполнения 

наказания.  

4. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. Обычные, 

облегченные и строгие условия отбывания лишения свободы в исправительном 

учреждении. 

5. Привлечение к труду и условия труда осужденных к лишению свободы. 

Профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных к 

лишению свободы. 

6. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях разных видов. 

7. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях. 

 

Тема 2.7. Исполнение наказания в виде смертной казни 
Вопросы для самопроверки: 

1. Конституционные и уголовно-правовые основы назначения наказания в виде 

смертной казни как высшей меры наказания. 

2. Порядок и условия исполнения наказания в виде смертной казни.  

3. Места и порядок содержания осужденных к смертной казни. 

4. Компетенция Президента РФ в сфере исполнения наказания в виде смертной 

казни. 

5. Правовое положение осужденного к смертной казни. 

6. Порядок исполнения смертной казни. 

 

Тема 2.8. Социальная адаптация освобожденных от отбывания наказания 
Вопросы для самопроверки: 

1. Основания и порядок освобождения от отбывания наказания и прекращения 

отбывания наказания. 

2. Порядок досрочного освобождения от отбывания наказания и замены неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания.  

3. Правовое положение лиц, отбывших наказание. 

4. Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания. 

 

Тема 2.9. Международно-правовые аспекты исполнения наказаний. Уголовно-

исполнительное (пенитенциарное) законодательство зарубежных стран 
Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и классификация международных стандартов обращения с осужденными.  

2. Специальные международные стандарты обращения с осужденными к лишению 

свободы.  

3. Источники и основные положения уголовно-исполнительного права Франции, 

Италии, Германии и других государств Романо-германской правовой системы.  

4. Основные положения уголовно-исполнительного (пенитенциарного) права 

государств англосаксонской системы права (Англии, США, Канады).  

5. Характеристика уголовно-исполнительного законодательства Китая и Японии. 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 



5 
 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении конкретной 

учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, степенью 

подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена данная 

дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной профессиональной 

образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется 

следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

работы 

Объем самостоятельной 

работы  

очная очно-

заочная 

заочная 

 

1 

Тема 1.1. Понятие и сущность 

уголовно-исполнительного 

права 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

контрольным вопросам 

3 5 7 

 

2 
Тема 1.2. Правовое положение 

осужденных 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

вопросам обсуждаемым на 

круглом столе, подготовка к 

контрольным вопросам 

3 5 7 

 

3 
Тема 1.3. Система 

учреждений и органов, 

исполняющих наказания 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

вопросам обсуждаемым на 

круглом столе, подготовка к 

контрольным вопросам 

3 6 7 

 

4 

Тема 1.4. Исполнение 

содержания под стражей 

обвиняемых и подозреваемых 

в совершении преступлений 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

вопросам обсуждаемым на 

круглом столе, подготовка к 

контрольным вопросам 

3 6 7 

 

 

5 

Тема 2.1. Исполнение штрафа Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

вопросам обсуждаемым на 

круглом столе, подготовка к 

контрольным вопросам 

4 6 7 

 

 

6 

Тема 2.2. Исполнение 

наказаний в виде лишения 

права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью и лишения 

специального, воинского или 

почетного звания, классного 

чина и государственных 

наград 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

практическому 

(семинарскому) занятию, 

подготовка к контрольным 

вопросам 

4 6 7 

 

 

7 

Тема 2.3. Исполнение 

наказаний в виде 

обязательных работ, 

исправительных работ, 

принудительных работ 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

написанию реферата 

3 6 8 
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8 Тема 2.4. Исполнение 

наказания в виде 

ограничения свободы 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

написанию эссе 

3 6 7 

9 Тема 2.5. Исполнение 

наказания в виде ареста 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

презентации 

3 6 7 

10 Тема 2.6. Исполнение 

наказания в виде лишения 

свободы 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

вопросам обсуждаемым на 

круглом столе 

3 6 8 

11 Тема 2.7. Исполнение 

наказания в виде смертной 

казни 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

практическому 

(семинарскому) занятию, 

подготовка к контрольным 

вопросам 

3 6 8 

12 Тема 2.8. Социальная 

адаптация освобожденных от 

отбывания наказания 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

вопросам обсуждаемым на 

круглом столе, подготовка к 

контрольным вопросам 

3 6 7 

13 Тема 2.9. Международно-

правовые аспекты 

исполнения наказаний. 

Уголовно-

исполнительное(пенитенциар

ное) законодательство 

зарубежных стран 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

вопросам обсуждаемым на 

круглом столе, подготовка к 

контрольным вопросам 

3 6 7 

ИТОГО 41 76 94 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Занятие №1  по теме 1.1. Понятие и сущность уголовно-исполнительного права 
 

Контрольные вопросы:  

1. Сформулируйте понятие уголовно-исполнительного права.  

2. Определите роль уголовно-исполнительного права в борьбе с преступностью.  

3. Конкретизируйте предмет уголовно-исполнительного права.  

4. Перечислите методы уголовно-исполнительного права.   

5. Назовите основные направления современной российской уголовно-

исполнительной  политики.  
 

 
Занятие №2  по теме: 1.2. Правовое положение осужденных 

 

Темы для проведения круглого стола.  
1. Понятие исполнения (отбывания) наказаний.  

2. Правовые основания исполнения (отбывания) наказаний.  

3. Правовой статус осужденного, его структура и содержание.  

Контрольные вопросы:  
1. Разграничьте категории «исполнение» и «отбывание» наказания.  

2. В чем отличие акта об амнистии и акта помилования?  

3. Определите правовой статус осужденного.  

4. Охарактеризуйте структурные элементы правового статуса осужденного.  

5. Определите субъективные права осужденных.  
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6. Перечислите основные права осужденных.  

7. Определите субъективную свободу осужденных.  

8. Определите юридическую обязанность  осужденных.  

9. Перечислите основные обязанности осужденных.   

10. Определите законные интересы осужденных.  

 

Занятие №3 п о  теме : 1.3. Система учреждений и органов, исполняющих 

наказания 

Темы для проведения круглого стола.  
1. Уголовно-исполнительная система России: понятие, функция и принципы 

деятельности.  

2. Учреждения и органы, исполняющие наказания, не связанные с изоляцией осужденных 

от общества и их характеристика.  

3. Учреждения и органы, исполняющие наказания, связанные с изоляцией осужденных от 

общества и их характеристика.  

4. Контроль за  деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания: понятие, 

виды и формы.  

5. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказания.  

Контрольные вопросы:  
1. Дайте понятие, перечислите функции и принципы деятельности уголовно-исполнительной 

системы России.  

2. Перечислите виды учреждений и органов, исполняющих наказания, не связанных с изоляцией 

от общества.  

3. Назовите виды учреждений и органов, исполняющих наказания, связанных с изоляцией от 

общества.  

4. Назовите субъектов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания.  

5. Перечислите виды контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания.  

 

 

Занятие №4  по теме 1.4. Исполнение содержания под стражей обвиняемых и 

подозреваемых в совершении преступлений 

Темы для проведения круглого стола.  
1. Общая характеристика уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества.  

2. Порядок исполнения наказания в виде штрафа.  

3. Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью.  

4. Порядок исполнения приговора суда о лишении специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград.  

5. Порядок исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных работ.   

6. Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы.  

7. Порядок исполнения наказания в виде принудительных работ.  

Контрольные вопросы:  
1. Перечислите виды наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества.  

2. В чем проявляется отличие между обязательными и исправительными работами?  

3. Какой государственный орган исполняет уголовное наказание в виде ограничения 

свободы?  

4. Уточните основания и виды выездов осужденных к принудительным работам за 

пределы исправительного центра.  
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5. Перечислите основания для разрешения изменения места постоянного жительства 

осужденным к ограничению свободы.  
 

Занятие №5  по теме 2.1. Исполнение штрафа 

Темы для проведения круглого стола.  
1. Учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы: порядок направления и 

прием осужденных.  

2. Понятие, функции и средства обеспечения режима в исправительных учреждениях.  

3. Обеспечение поддержания социальных связей осужденных с обществом.  

4. Понятие, виды и формы воспитательной работы с осужденными к лишению свободы.  

5. Трудовая деятельность осужденных к лишению свободы.  

6. Общеобразовательное и профессиональное обучение осужденных к лишению свободы.  

7. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным при исполнении наказания 

в виде лишения свободы.   

8. Социальное, материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных.  

9. Условия содержания осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях 

разных видов:  

а) условия содержания осужденных в исправительных колониях;  

б) условия содержания осужденных в воспитательных колониях;  

в) условия содержания осужденных в тюрьмах.  

10. Основания и порядок изменения условий отбывания наказания лиц, осужденных к 

лишению свободы.  

Контрольные вопросы:  
1. Перечислите учреждения, исполняющие уголовное наказание в виде лишения свободы.  

2. Какую функцию выполняет режим в исправительных учреждениях?  

3. Назовите виды свиданий осужденных к лишению свободы с родственниками.  

4. Уточните формы воспитательной работы, проводимые с осужденными к лишению 

свободы.  

5. Назовите основные направления воспитательной работы, проводимые с осужденными 

к лишению свободы.  

6. Охарактеризуйте выезды осужденных за пределы исправительного учреждения.   

7. Дайте определение уголовно-исполнительным поощрениям и взысканиям, 

применяемым к лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы.  

8. Назовите виды мер поощрения, применяемые в отношении осужденных к лишению 

свободы.  

9. Назовите виды мер взыскания, применяемые в отношении осужденных к лишению 

свободы.  

10. Каковы основания и порядок изменения вида исправительного учреждения?  

 

 

Занятие №6  по теме 2.2. Исполнение наказаний в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью и лишения 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград 

 

Практическое (семинарское) занятие  

1. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе.  

2. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста в отношении осужденных 

военнослужащих.  

3. Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания в дисциплинарной 

воинской части.  

1. Контрольные вопросы:  

1. Раскройте сущность уголовного наказания в виде ограничения по военной службе.  
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2. Охарактеризуйте сущность уголовного наказания в виде содержания в дисциплинарной 

воинской части.  

3. Перечислите учреждения, исполняющие наказания в отношении осужденных 

военнослужащих.  

4. Каковы порядок и продолжительность выездов осужденных военнослужащих за 

пределы дисциплинарной воинской части?  

5. Охарактеризуйте трудовую деятельность осужденных военнослужащих.  

 

Занятие №7  по теме 2.3. Исполнение наказаний в виде обязательных работ, 

исправительных работ, принудительных работ 

Темы рефератов: 

1. Общее и профессиональное образование осужденных к лишению свободы и их 

профессиональное обучение. 

2. Правовая природа и виды мер поощрения, применяемых к осужденным.  

3. Основание и порядок их применения. 

4. Правовая природа и виды мер взыскания, применяемых к осужденным. Основания 

и порядок их применения. 

5. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях 

общего режима. 

6. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях 

строгого режима. 

7. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях 

особого режима. 

8. Исполнение наказания в виде лишения свободы в колониях-поселениях. 

9. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде лишения свободы в 

тюрьмах. 

10. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях. 

11. Отсрочка отбывания наказания осужденным и ее превентивное значение.  

 

Занятие №8  по теме 2.4. Исполнение наказания в виде ограничения свободы 

Темы эссе: 

1. Теоретические и практические проблемы исполнения конкретного вида наказания 

(по выбору студентов). 

2. Специфика исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

3. Применение смертной казни в истории Российского государства.  

4. Правовое регулирование применения смертной казни по действующему 

законодательству РФ. 

5. Правовое регулирование и проблемы исполнения наказания в виде смертной казни 

в зарубежных странах: общемировые тенденции. 

6. Правовое положение лиц, отбывших уголовное наказание. 

7. Проблемы социальной  адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в 

виде лишения свободы. 

8. Правовое регулирование контроля за лицами, освобожденными от отбывания 

наказания и за лицами, осужденными условно. 

9.  Основные проблемы постпенитенциарного контроля. 

10. Характеристика решений Европейского Суда по правам человека по вопросам  

исполнения наказаний в РФ. 

11. Основные международно-правовые документы ООН в области обращения с 

осужденными.  

12. Проблемы рецепции и имплементации норм международного пенитенциарного 

права в России. 
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Занятие №9  по теме 2.5. Исполнение наказания в виде ареста 

Темы презентаций: 

1. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 

2. Порядок и условия исполнение наказаний, применяемых в отношении 

осужденных военнослужащих. 

3. Социально-правовое назначение, основания и принципы содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

4. Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений.  

5. Правовое положение лиц, содержащихся под стражей.  

6. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы.  

7. Виды исправительных учреждений. 

8. Классификация осужденных к лишению свободы: понятие, значение и критерии 

классификации. 

9. Распределение осужденных к лишению свободы и порядок приема их в 

исправительные учреждения. 

10. Режим в исправительных учреждениях и его функции, содержание, средства 

обеспечения.  

11. Режим особых условий в исправительных учреждениях.  

12. Материально-бытовое, медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению 

свободы, их материальная ответственность. 

13. Принципы и формы организации труда осужденных к лишению свободы, условия 

и оплата труда, охрана труда, страхование и пенсионное обеспечение. 

14. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы: ее задачи, основные 

формы и методы.  

15. Общее и профессиональное образование осужденных к лишению свободы и их 

профессиональное обучение. 

16. Правовая природа и виды мер поощрения, применяемых к осужденным.  

17. Основание и порядок их применения. 

18. Правовая природа и виды мер взыскания, применяемых к осужденным. Основания 

и порядок их применения. 

19. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях 

общего режима. 

20. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях 

строгого режима. 

21. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях 

особого режима. 

22. Исполнение наказания в виде лишения свободы в колониях-поселениях. 

23. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде лишения свободы в 

тюрьмах. 

24. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях. 

 

Занятие №10  по теме 2.6. Исполнение наказания в виде лишения свободы 

Темы круглого стола: 

1. Учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы: порядок 

направления и прием осужденных.  

2. Понятие, функции и средства обеспечения режима в исправительных 

учреждениях.  

3. Обеспечение поддержания социальных связей осужденных с обществом.  
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4. Понятие, виды и формы воспитательной работы с осужденными к лишению 

свободы.  

5. Трудовая деятельность осужденных к лишению свободы.  

6. Общеобразовательное и профессиональное обучение осужденных к лишению 

свободы.  

7. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным при исполнении 

наказания в виде лишения свободы.   

8. Социальное, материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение 

осужденных.  

9. Условия содержания осужденных к лишению свободы в исправительных 

учреждениях разных видов:  

а) условия содержания осужденных в исправительных колониях;  

б) условия содержания осужденных в воспитательных колониях;  

в) условия содержания осужденных в тюрьмах.  

10. Основания и порядок изменения условий отбывания наказания лиц, осужденных 

к лишению свободы.  

 

Занятие №11  по теме 2.7. Исполнение наказания в виде смертной казни 

 

Практическое (семинарское) занятие  
1. Условия содержания осужденных к смертной казни.  

2. Порядок исполнения наказания в виде смертной казни.  

Контрольные вопросы:  
1. Раскройте условия применения смертной казни.  

2. Перечислите основания для исполнения наказания в виде смертной казни.  

3. Назовите перечень преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в 

виде смертной казни.  

4. Охарактеризуйте условия содержания осужденных к смертной казни.  

5. Охарактеризуйте порядок исполнения наказания в виде смертной казни.  

 

Занятие №12  по теме 2.8. Социальная адаптация освобожденных от отбывания наказания 

 

Темы круглого стола.  
1. Понятие, основания и виды освобождения от отбывания наказания.  

2. Порядок условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.  

3. Порядок замены неотбытой части  наказания более мягким видом наказания.  

4. Порядок отсрочки исполнения наказания.  

5. Порядок реализации актов об амнистии и помиловании.  

6. Социальная адаптация лиц, освобожденных от отбывания наказания и контроль 

за их поведением.  

Контрольные вопросы:  
1. К какой категории осужденных к лишению свободы не может быть применена 

отсрочка от отбывания наказания?  

2. Назовите основания отмены отсрочки отбывания наказания.  

3. Какой государственный орган осуществляет контроль за поведением условно 

осужденных лиц?   

4. Проведите разграничение между актами об амнистии и помиловании?  

5. В чем проявляется сущность замены  неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания?  
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6. К какой категории осужденных к лишению свободы не может применяться 

помилование?  

 

Занятие №13  по теме  2.9. Международно-правовые аспекты исполнения наказаний. 

Уголовно-исполнительное(пенитенциарное) законодательство зарубежных стран 

 

Темы круглого стола.  

1. Международные акты об обращении с осужденными и их характеристика.  

2. Особенности исполнения уголовных наказаний по законодательству зарубежных стран.  

1. Контрольные вопросы:  

1. Ознакомитесь с Минимальными стандартными Правилами обращения с заключенными 

(1955 г.), Декларацией о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения или наказания (1975 г.), Европейскими 

пенитенциарными правилами (2006) и охарактеризуйте основные их положения.  

2. Назовите расположенные на территории Республики Беларусь виды пенитенциарных 

учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы.  

3. Перечислите виды пенитенциарных учреждений Республики Казахстан, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы.  

4. Охарактеризуйте структуру Федеральной пенитенциарной системы США.  

5. В каких пенитенциарных учреждениях ФРГ отбывают наказание осужденные к 

лишению свободы?  

  

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые вопросы и задания  

1. Контроль за лицами, условно-досрочно освобожденными осуществляют?  

А) уголовно-исполнительные инспекции;  

Б) участковые уполномоченные;  

В) сотрудники государственных служб.  

  

2. Обеспечивается ли бесплатный проезд к месту жительства освобождаемым 

осужденным?  

А) обеспечивается;  

Б) не обеспечивается;  

В) на усмотрение начальника ИУ.  

  

3. Исправление осужденных это:  

А) воспитание  осужденных  правилам этикета;  

Б) воспитание правопослушного поведения;  

В) формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирования 

законопослушного поведения.  

  

4. В каком порядке направляются к месту жительства освобождаемые осужденные, не 

достигшие 16-ти летнего возраста?  

А) самостоятельно;  
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Б) в сопровождении родственников или иных лиц;  

В) только в сопровождении работника ИУ.  

  

5. В каком нормативно-правовом акте дано  понятие надзора?  

А) Правилах внутреннего распорядка;  

Б) в УИК РФ;  

В) в Законе «Об учреждениях и органах,   исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»;   

Г) в Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных     колониях.  

  

6. В каком нормативно-правовом акте закреплены должностные обязанности лиц, 

осуществляющих надзор?  

А) Правилах внутреннего распорядка;  

Б) Инструкции о надзоре за осужденными…;  

В) УИК РФ.  

  

7. Кто утверждает планы мероприятий по надзору на месяц?  

А) начальником ИК;   

Б) начальником территориального органа; 

В) заместителем начальника по БОР.     

  

8.Проверка наличия осужденных, проживающих с семьями, в 

колонияхпоселениях осуществляется путем явки осужденных к оперативному 

дежурному  

А) до 4 раз в месяц;   

Б) до трех раз в месяц;  

В) 2 раза в месяц.  

  

9. Через какое время проверяется категория осужденных, склонных к побегу  

А) каждый час;  

Б) каждые 2 часа;   

В) каждые 3 часа.  

  

10. Какими документами, согласно ведомственных нормативно-правовых актов 

оформляются результаты проведения обысков в ИК?  

А) актами обысков;  

Б) актами и рапортами обысков;  

В) протоколами обысков.  

  

11. Допускается ли в случае необходимости, при проведении обыска, повреждение 

постельных принадлежностей, принадлежащих осужденным?  

А) не допускается;  

Б) допускается;  

В) допускается по приказу начальника ИК.  

  



5 
 

12. Лица, присутствующие при обыске жилых помещений осужденных, в рамках 

проведения планового обыска?  

А) понятые;  

Б) начальник отряда и дневальный отряда;  

В) с участием иных лиц.  

  

13. В каких случаях может быть произведен обыск жилых помещений осужденных в 

ночное время?  

А) на усмотрение оперативного дежурного;  

Б) на усмотрение заместителя начальника по БОР;  

В) в случаях, не требующих отлагательства.  

  

14. Какая периодичность проведения общего обыска в ИК?  

А) не реже 2-х раз в месяц;  

Б) не реже 1-го раза в месяц;  

В) не реже 3-х раз в месяц.  

  

15. Какой режим вводится на основании ст.85 УИК РФ?  

А) режим особых условий;  

Б) чрезвычайное положение;  

В) усиленный вариант несения службы.  

  

16. Раскройте понятие группового неповиновения осужденных?  

А) грубые нарушения общественной безопасности;  

Б) публичный отказ от исполнения от выполнения законных требований;  

В) отказ осужденного выйти на работу.  

17. Какие меры должен принять оперативный дежурный в первую очередь при 

возникновении пожара?  

А) доложить о возникновении пожара начальнику ИК;  

Б) принять меры к ликвидации пожара своими силами;  

В) вызвать к месту пожара подразделения пожарной охраны государственной  

противопожарной службы.  

  

18. Какая корреспонденция осужденных не подвергается цензуре?  

А) в контролирующие органы  

Б) вся корреспонденция  

В) личная переписка  

  

19. К работам по благоустройству ИУ осужденные привлекаются в порядке:  

А) в свободное от работы время, в порядке очередности;  

Б) в свободное время, по желанию осужденного;  

В) в порядке графика объектовых работ.  

  

20. Каждый осужденный имеет безусловное право на:  

А) на представление ему работы по его специальности;  

Б) обязательное страхование от несчастных случаев;  
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В) получение необходимой ему специальности.  

  

21. Какая норма жилой площади положена на одну осужденную ИК?  

А) не менее 3 кв.м;  

Б) не менее 2 кв.м;  

В) не менее 2.5 кв.м.  

  

22. Какая категория осужденных получает питание, одежду и коммунальнобытовые 

услуги бесплатно?  

А) инвалиды 1 и 2 гр. и осужденные в ВК;  

Б) осужденные не имеющие средства на лицевых счетах;  

В) кормящие матери, инвалиды 1 и 2 гр., осужденные в ВК.  

  

23. Возмещается ли ущерб, причиненный  ИУ и дополнительные затраты, связанные 

с пресечением побега?  

А) возмещается;  

Б) не возмещается;  

В) по усмотрению начальника ИК.  

  

24. Допускается ли полная стрижка волосяного покрова осужденных?  

А) обязательна при поступлении в ИУ;  

Б) по желанию осужденного;  

В) допускается только по медицинским показаниям.  

 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задача 1.  
25 мая 2011 г. Осужденный Д. обратился с заявлением к начальнику воспитательной колонии 

с просьбой разрешить ему краткосрочный выезд за пределы воспитательной колонии в связи с 

тяжелой болезнью матери.  

Какое решение может принять начальник воспитательной колонии?  

Каков общий порядок предоставления краткосрочных выездов за пределы колонии?  

Задача 2.  
Осужденный к 120 часам обязательных работ У., во время отбывания наказания получил 

травму. В последствии он был признан инвалидом II группы.  

Как должен решаться вопрос о дальнейшем отбывании наказания? Каков порядок исполнения 

наказания в виде обязательных работ?  

Задача 3.  
Ч. осужден по ч. 3 ст. 158 УК РФ к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии общего режима, а Ф. осужден по ч. 3 ст. 161 УК РФ также к 6 годам 

лишения свободы, но с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

По отбытии 1 года 8 месяцев наказания Ч. и Ф. написали заявление с просьбой решить вопрос 

о переводе их для дальнейшего отбывания наказания в колонию-поселение, так как они 

характеризуются положительно.  

Какой в соответствии с законом должен быть дан ответ каждому из них? 

Задача 4.  
Военнослужащий М., отбывающий наказание в виде ограничения по военной службе сроком 

на 1 год за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 334 УК РФ, приказом 

командира части был назначен вместо ушедшего в отпуск временно исполняющим 

обязанности заместителя командира части.  
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Обосновано ли такое решение?  

Каков порядок исполнения наказания в виде ограничения по военной службе?  

Задача 5.  
Осужденному к ограничению свободы Г., суд установил следующие ограничения: не уходить 

из дома (квартиры, иного жилища) в определенное время суток, не посещать определенные 

места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального 

образования, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального 

образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в 

указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания без согласия 

специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограничения свободы. Осужденный Г. не поставив в 

известность уголовно-исполнительную инспекцию уволился с работы.  

Нарушил ли осужденный Г. порядок отбывания наказания? Если да, то какие меры взыскания 

должны к нему применяться?  

Задача 6.  
К. житель г. Саратова был впервые осужден Саратовским областным судом по ч. 2 ст. 205 УК 

РФ за совершение террористического акта в составе организованной группы к пятнадцати 

годам лишения свободы.  

Определите, в каком исправительном учреждении и с каким режимом должен отбывать 

наказание К.?   
  

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Задание 1. 
Гражданин Евстратов обратился в Федеральную службу исполнения наказаний с жалобой 

на действия администрации колонии, где он отбывал наказание в виде лишения свободы до его 

освобождения по акту амнистии. В своей жалобе он, в частности, указал, что по освобождении 

он получил только свою собственную демисезонную одежду, несмотря на наступление зимы, а 

выданных денег ему хватило только на проезд, в связи с чем он вынужден был заниматься 

попрошайничеством на питание. 

Обоснованы ли доводы Евстратова, содержащиеся в его жалобе, и почему? 

 

Задание 2. 
За полгода до освобождения из исправительной колонии общего режима осужденная 

Бразаускене обратилась в администрацию колонии с заявлением, в котором сообщала, что 

является инвалидом второй группы, одинока, не имеет жилья и постоянного места жительства и 

возможности трудоустройства после освобождения, а какие-либо родственники отсутствуют. На 

основании изложенного она просила не освобождать ее из исправительной колонии, разрешить 

ей жить и трудиться на территории исправительного учреждения. 

Возможно ли удовлетворение указанного заявления осужденной Бразаускене в 

сложившейся ситуации? 

Какие меры социальной защиты могут быть предприняты в интересах осужденной 

Бразаускене в данной ситуации? 

 

Задание 3. 
Осужденный Прохоров, отбывающий лишение свободы в колонии особого режима, 

получив заверенную телеграмму о смерти отца, обратился к начальнику исправительной 

колонии с заявлением о предоставлении краткосрочного отпуска с выездом за пределы 

исправительного учреждения для участия в похоронах. 

Подлежит ли удовлетворению администрацией исправительной колонии указанное 

ходатайство осужденного Прохорова в данной ситуации? 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110389;fld=134;dst=101395
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Задание 4. 
Осужденный Крапивин, отбывающий лишение свободы в колонии строгого режима, и 

работавший художником-оформителем в клубе колонии, обратился к заместителю начальника 

учреждения по воспитательной работе с заявлением, в котором просил разрешить ночевать ему 

на диване в клубе, а не вместе с остальными осужденными. Свое заявление он мотивировал тем, 

что сможет тогда больше времени уделять работе, и успеет до своего освобождения выполнить 

все необходимые работы по художественному оформлению здания клуба. 

Может ли руководство исправительной колонии удовлетворить просьбу осужденного 

Крапивина в данной ситуации? 

 

Задание 5. 
По просьбе родственников осужденной Ершовой, отбывающей наказание в виде лишения 

свободы в исправительной колонии общего режима, ее в течение двух месяцев консультировал и 

лечил гинеколог местной районной поликлиники Храпов. По окончании лечения из 

поликлиники в бухгалтерию колонии поступил счет на оплату медицинских услуг. Требуемая 

сумма была списана с лицевого счета осужденной Ершовой и перечислена на расчетный счет 

поликлиники. 

Правомерны ли действия администрации исправительной колонии в данной ситуации? 

 

Задание 6. 
Гражданин Малинин был осужден к аресту на срок 4 месяца. В период отбывания 

наказания на его имя в арестный дом поступила почтовая посылка с книгами – художественной 

литературой. Администрация арестного дома приняла решение не вручать посылку 

осужденному и поместила книги на хранение на склад до освобождения Малинина. 

Правомерны ли действия администрации арестного дома в данной ситуации? 

Изменится ли оценка указанных действий, если в адрес Малинина поступила бы посылка 

с учебной или религиозной литературой? 

 

Задание 7. 
По прибытии в арестный дом осужденной Лисиной у нее был изъят мобильный телефон. 

Осужденная обратилась с заявлением на имя начальника арестного дома, в котором просила 

выдать ей ее мобильный телефон, который она будет использовать только как часы, будильник и 

календарь, так как у нее на счете нет денег. 

Может ли быть удовлетворено данное ходатайство осужденной Лисиной? 

 

Задание 8. 
К несовершеннолетнему осужденному Гаврилову, отбывающему наказание в виде ареста, 

прибыла на свидание старшая совершеннолетняя сестра. Однако в предоставлении свидания 

брата с сестрой администрацией арестного дома было отказано. 

Правомерны ли действия администрации арестного дома в данной ситуации? 

Изменится ли решение задачи, если выяснится, что сестра осужденного Гаврилова 

является его опекуном? 

 

Задание 9. 
9 мая 2016 г. осужденный к ограничению свободы Семенов появился на территории 

исправительного центра в состоянии сильного алкогольного опьянения, громко кричал, нарушая 

общественный порядок. Дежурный по исправительному центру – Комаров принял решение о 

водворении осужденного Семенова в дисциплинарный изолятор до 11 мая 2009 года, когда 

должен был прибыть начальник исправительного центра и решить вопрос о наложении 

взыскания на осужденного. 

Правомерны ли действия Комарова в данной ситуации? Дайте им правовую оценку. 

 

Задание 10. 
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Вновь прибывший в исправительный центр осужденный Романов обратился с жалобой к 

прокурору, в которой указал, что администрация учреждения поселила его в общежитие и не в 

отдельную комнату, а вместе с другими осужденными, и что его ежедневно заставляют 

бесплатно выполнять работы по уборке территории исправительного центра. 

Обоснованы ли доводы осужденного Романова, изложенные им вжалобе? 

 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
 

1. Понятие и основные направления уголовно-исполнительной политики на современном 

этапе. Средства и формы выражения уголовно-исполнительной политики.   

2. Понятие, предмет и метод уголовно-исполнительного права. Место уголовно-

исполнительного права в системе российского права. 

3. Понятие принципов уголовно-исполнительного права и их система. 

4. История уголовно-исполнительного законодательства и права. 

5. Становление и развитие науки уголовно-исполнительного права: ее предмет, метод и задачи 

на современном этапе. 

6. Понятие, цели, задачи и система современного уголовно-исполнительного законодательства. 

7. Понятие и виды источников уголовно-исполнительного права. 

8. Система действующих международных актов об обращении с осужденными, их 

классификация и общая характеристика. Уголовно-исполнительное законодательство и 

международно-правовые акты, их соотношение. 

9. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации,  его структура и значение. 

10. Понятие, структура и виды норм уголовно-исполнительного права. 

11. Понятие, структура и виды уголовно-исполнительных правоотношений. 

12. Понятие исполнения и отбывания наказания: основные признаки, содержание и основание. 

13. Понятие исправления осужденных. Основные средства  исправления осужденных и методы 

их реализации при исполнении  различных видов наказания. 

14. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказания в уголовно-

исполнительном праве. Применение исправительного воздействия. 

15. Международные правовые нормы и стандарты обращения с заключенными и их влияние на 

формирование правового положения осужденных. 

16. Понятие и содержание правового положения лиц, отбывающих уголовное наказание. 

Особенности правового статуса осужденных иностранных граждан. 

17. Основные обязанности и права осужденных. 

18. Понятие и виды юридической ответственности осужденных.  

19. Понятие уголовно-исполнительной системы: ее задачи и структура. 

20.   Виды учреждений и органов, исполняющих наказания, их классификация и основные 

функции. 

21. Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания, его основные права и 

обязанности.  

22. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с судом и иными 

государственными органами, ведущими борьбу с преступностью. 

23. Основные виды и формы контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

24. Порядок и условия исполнение наказания в виде штрафа. 

25. Порядок и условия исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

26. Порядок и условия исполнение наказания в виде лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград. 

27. Порядок и условия исполнение наказания в виде исправительных работ. 

28. Порядок и условия исполнение наказания в виде обязательных работ. 
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29. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы. Правовое положение 

осужденных к ограничению свободы.  

30. Порядок и условия исполнения наказания в виде принудительных работ. 

31. Правовое положение осужденных к принудительным работам. Применение мер поощрения и 

взыскания к осужденным к принудительным работам. 

32. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 

33. Порядок и условия исполнение наказаний, применяемых в отношении осужденных 

военнослужащих. 

34.  Социально-правовое назначение, основания и принципы содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

35. Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Правовое положение лиц, содержащихся под стражей.  

36.  Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы. Виды исправительных 

учреждений. 

37. Классификация осужденных к лишению свободы: понятие, значение и критерии 

классификации. 

38. Распределение осужденных к лишению свободы и порядок приема их в исправительные 

учреждения. 

39. Режим в исправительных учреждениях и его функции, содержание, средства обеспечения. 

Режим особых условий в исправительных учреждениях.  

40.  Материально-бытовое, медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы, 

их материальная ответственность. 

41. Принципы и формы организации труда осужденных к лишению свободы, условия и оплата 

труда, охрана труда, страхование и пенсионное обеспечение. 

42. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы: ее задачи, основные формы и 

методы.  

43. Общееи профессиональное образование осужденных к лишению свободы и их 

профессиональное обучение. 

44.  Правовая природа и виды мер поощрения, применяемых к осужденным. Основание и 

порядок их применения. 

45. Правовая природа и виды мер взыскания, применяемых к осужденным. Основания и порядок 

их применения. 

46. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях общего режима. 

47. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях строгого 

режима. 

48. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях особого 

режима. 

49. Исполнение наказания в виде лишения свободы в колониях-поселениях. 

50. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде лишения свободы в тюрьмах. 

51. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях. 

52. Отсрочка отбывания наказания осужденным и ее превентивное значение. Категории лиц, 

которым может быть предоставлена отсрочка отбывания наказания.  

53. Освобождение от отбывания наказания: основания  и порядок освобождения от отбывания 

наказания. 

54. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и меры по ее обеспечению. 

Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания. 

55. Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения. Установление 

административного надзора за лицами, освобождаемыми  из мест лишения свободы. 

56. Осуществление контроля за  поведением условно осужденных. 

57. Применение смертной казни в истории Российского государства.  

58. Правовое регулирование применения смертной казни в действующем  законодательстве 

Российской Федерации и зарубежных стран. 
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59. Порядок и условия исполнения наказания в виде смертной казни, предусмотренный 

Уголовно-исполнительным кодексом РФ. 

60.  Международное сотрудничество в области исполнения наказаний. Общие проблемы 

исполнения наказаний в России и в зарубежных странах. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; видение 

сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, умение 

отделить факты от субъективных мнений, использование примеров, 

подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, 

отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие сленга, 

разговорных и просторечных оборотов. Эмоциональность и 

выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной трактовки 

сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргументов или 

контраргументов или преобладают субъективные доводы над логической 

аргументацией или не использованы примеры, подтверждающие позицию 

стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие большинства 

контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие некоторых 

аргументов выдвинутому тезису или несоответствие некоторых 

контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, 

но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути проблемы. 

Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 

проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания 

сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой 

проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в 

отстаивании позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора 

вместо его доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и контраргументами. 

Проявление личностной предвзятости к некоторым оппонентам, неумение 

выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие терпимости к мнениям 

других участников дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое 

игнорирование мнения других участников дискуссии, нападки на 

оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, излишнее 

использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, развернутый 

ответ на поставленные вопросы, показана совокупность осознанных 

знаний по теме; при защите прослеживается четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое 

владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, развернутый 

ответ на тему, логично и последовательно раскрывается содержание 

с четким обоснованием основных теоретических положений, 

раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, литературным 

языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность и нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

историческая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- изложение 

основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, доказательства, 

примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и аргументированные 

выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об исторических 

личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в истории; правильное и 

уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с последующими изм.) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 г. № 51- 

ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - 

№ 32. - Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 г. № 14-

ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 

5. - Ст. 410. 

http://pravo.gov.ru/


4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть III) от 26 ноября 2001 г. 

№ 146-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2001. - № 49. - Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть IV) от 18 декабря 2006 г. 

№ 230-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2006. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5496. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63- ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 

25.- Ст. 2954. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. 

№ 174-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921. 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 

1 (ч. 1). - Ст. 3. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

31 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

- 2002. - № 30. - Ст. 3012. 

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 г. № 138-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

- 2002. - № 46. - Ст. 4532. 

12. Федеральный закон "О прокуратуре РФ" от 17 января 1992 г. №22-1-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями)// Собрание законодательства Российской Федерации. - 

1995– - № 47. – Ст. 4472. 

9.1 Основная литература 

1. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие / С. М. Иншаков, А. П. Скиба, 

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. С. М. Иншакова, А. П. Скибой, Н. Д. Эриашвили. – 12-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 297 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685385  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-03303-7. – Текст : электронный. 

 

9.2 Дополнительная литература: 

 

2. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие - Москва: Юнити-Дана, 2015 

Уголовно-исполнительное право : учебное пособие / под ред. С.Я. Лебедева, С.М. 

Иншакова, А.М. Багмет. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - 

(Duralex, sedlex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02513-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446576(ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн») 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и 

информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685385
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446576
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1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного  

Суда Российской Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства 

Российской Федерации 

4. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента

 Российской Федерации 

5. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система 

Российской Федерации «Правосудие» 

6. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

7. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека «Документы» 

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru 

10. https://consultant.ru/ –информационно справочная система 

«КонсультантПлюс» 

Лицензионное программное обеспечение: 

 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, 

свободно распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, 

который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://consultant.ru/
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Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к 

какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и 

обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется большинству студентов на самостоятельное 

изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Практические занятия в форме практической подготовки предусматривают 

выполнение определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов 

по соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим 

критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения 

теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Практические занятия в форме практической подготовки 

Практическая подготовка при реализации данной учебной дисциплины 

организуется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Подготовка к практическим занятиям в форме практической подготовки 

включает изучение соответствующих нормативных правовых актов, основной учебной 

и дополнительной литературы, а также конспекта лекций. 

Студенту следует проанализировать описанную в задаче ситуацию и ответить 

на все вопросы к ней со ссылками на нормы действующего законодательства и/или 

разработать тот или иной документ, указанный в задаче. При разработке правовых 

документов или проектов нормативных правовых актов студент должен соблюдать 

требования к их форме и содержанию. 

Решение подобных задач демонстрирует способность студента применять 

правовую норму к конкретной жизненной ситуации и способствует формированию, 

закреплению и развитию практических навыков по будущей профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 
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Цели самостоятельной работы: 

практических умений студентов; 

асширение теоретических знаний; 

специальную литературу; 

организованности; 

 самостоятельности мышления, творческой

 инициативы, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов 

образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 

 

 

 

можные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов 

на отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 

дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

ации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

занятиях; 

 

 

 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, 

предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной 

научной проблемы или вопроса. 
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Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада 

автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее 

познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, 

содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список 

использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота 

использованных источников, системность излагаемого материала, логика изложения и 

убедительность аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита 

реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при 

опоздании на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл 

снижается еще раз на 2. При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и 

доступности литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может 

быть менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, 

фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также 

общее количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли 

которых использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней 

требованиям, она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
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В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 

апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального 

и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным

шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 

зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента 

(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для проведения 

занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет 

№5, S=19,3 кв.м), учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт  

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 
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Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, 

адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 

– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины «Прокурорский надзор» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовой и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

Разработчик: Крюкова Н.И. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Зав. кафедрой публичного права и криминологии Крюкова Н.И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) __ Прокурорский надзор ______________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-11, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы – 108 часа 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

Цель дисциплины «Прокурорский надзор» - ознакомление с основами прокурорского надзора; 

структурой и функциями системы органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации; правовым 

статусом прокурора; изучение отдельных отраслей и подотраслей прокурорского надзора, выяснение их 

специфики; формирование знаний о содержании иных ключевых функций и подфункций прокуратуры; 

развитие у студентов навыков работы с актами прокурорского реагирования, формирование теоретических 

знаний и практических навыков в области применения норм законодательства, регламентирующего 

деятельность прокуратуры. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрытие места и значения прокуратуры в системе государственных органов Российской 

Федерации; 

 изучение норм действующего законодательства, регламентирующего 

деятельность органов прокуратуры; 

 выработка верного представления о сущности прокурорского надзора и иных видах 

деятельности прокуратуры РФ; 

 решение практических задач на основе действующего законодательства; 

 изучение формы, содержания, структуры актов прокурорского реагирования; составление актов 

по конкретным ситуациям; 

 выработка уважения к законности, представлений о законности как главном принципе 

деятельности прокурора; 

 воспитание нетерпимости к коррупции и другим нарушениям закона в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 



 

Гражданская 

позиция 

УК-11 

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИУК 11.1 

Распознает коррупционные явления в 

социальных и экономических 

отношениях. 

ИУК 11.2 

Дает правовую оценку коррупционным 

действиям, применяет способы 

профилактики коррупции. 

ИУК 11.3 

Применяет действующие правовые 

нормы, направленные на борьбу с 

коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности. 

Знать: нормативную базу, 

регулирующую деятельность 

прокуратуры, в том числе в рамках 

борьбы с коррупцией. Уметь: 

выявлять и давать оценку 

коррупционным действиям 

должностных лиц и граждан, 

применяя нормативную базу по 

противодействию и профилактики 

коррупции. 

Владеть: навыками применения 

антикоррупционных стандартов 

поведения в своей 

профессиональной деятельности и 

навыками проведения 

антикоррупционной экспертизы 

юридических актов, выявления и 

оценки коррупциогенных факторов 

и коррупционных рисков в сферах 

поднадзорных органам 

прокуратуры. 

ПК-2 

Способен совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

ИПК 2.1 

Демонстрирует знание форм и стадий 

реализации права, порядка 

осуществления деятельности органов и 

должностных лиц, обладающих 

правоприменительными функциями. 

ИПК 2.2 

Анализирует фактические 

обстоятельства дела, дает 

квалификацию совокупности 

юридических фактов, наступление 

которых влечет за собой 

возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений. 

ИПК 2.3 

Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и 

способа ее толкования. ИПК 2.4 

Анализирует правоприменительную 

практику, проводит мониторинг 

правоприменения в целях решения 

профессиональных задач. 

Знать: функции и организацию 

органов государственной власти 

РФ, осуществляющих 

правоприменительную 

деятельность, сферу компетенций 

и полномочия органов 

прокуратуры, формы и порядок их 

деятельности. 

Уметь: выявлять среди 

фактических обстоятельств дела 

юридически значимые факты, 

анализировать юридические 

составы дела. Владеть: навыками 

применения правовых норм и 

проведения мониторинга 

правоприменительной практики. 

ПК-3 

Способен осуществлять 

деятельность по 

правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

деятельности 

организаций 

требованиям 

законодательства (в т.ч. 

антимонопольног о), а 

также представлять 

интересы организации в 

судах и государственных 

органах (с учетом проф. 

стандарта 

«Специалист по 

конкурентному 

праву») 

ИПК-3.1 

Осуществляет сбор и анализ данных о 

соответствии деятельности организации 

требованиям законодательства РФ (в т.ч. 

антимонопольного) 

ИПК-3.2 

Представляет интересы организации в 

судах и государственных органах 

Знать: требования законодательства 

РФ о соответствии деятельности 

организации принципам законности 

и правопорядка при проведении 

прокурорской проверки. 

Уметь: анализировать информацию 

о соответствии деятельности 

организации требованиям 

законности и правопорядка при 

осуществлении прокурорского 

надзора. 

Владеть: навыками проведения 

прокурорской проверки; отражать 

результаты прокурорской 

деятельности в актах 

прокурорского реагирования. 



ПК-4 

Способен осуществлять 

правоохранительн ую 

деятельность, выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

ИПК 4.1 

Применяет для решения 

профессиональных задач методы 

выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.2 

Осуществляет квалификацию 

преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет меры по 

предупреждению и защите прав, 

свобод и охраняемых законом 

интересов граждан и организаций; 

выявляет и устраняет причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.4 

Отражает результаты 

профессиональной деятельности по 

защите и охране правопорядка в 

юридических и иных документах 

Знать: нормативно-правовую базу, 

регулирующую прокурорскую 

деятельность по предупреждению 

выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию 

преступлений и иных 

правонарушений. 

Уметь: осуществлять официальную 

квалификацию правонарушений, 

выделяя их составы, привлекая к 

ответственности виновных лиц; 

применять методику прокурорской 

защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций, 

государства в целом. 

Владеть: навыками отражения 

результатов прокурорской 

деятельности в официальных 

юридических документах. 

ПК-5 

Способен давать 

квалифицированн ые 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

ИПК 6.1 

Демонстрирует знания нормативных 

правовых актов в конкретных видах 

юридической деятельности. 

ИПК 6.2 

Дает квалифицированные юридические 

заключения и консультации на основе 

анализа юридических фактов и 

документов в конкретных видах 

профессиональной. деятельности. 

Знать: содержание нормативных 

правовых актов, регулирующих 

деятельность должностных лиц и 

организаций в рамках 

осуществления прокурорского 

надзора. 

Уметь: анализировать 

юридические факты и 

документы при исполнении 

прокурором должностных 

обязанностей. 

Владеть: навыками оформления 

официальных юридических 

заключений и других актов 

прокурорского реагирования. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Прокурорский надзор» - ознакомление с основами 

прокурорского надзора; структурой и функциями системы органов и учреждений 

прокуратуры Российской Федерации; правовым статусом прокурора; изучение отдельных 

отраслей и подотраслей прокурорского надзора, выяснение их специфики; формирование 

знаний о содержании иных ключевых функций и подфункций прокуратуры; развитие у 

студентов навыков работы с актами прокурорского реагирования, формирование 

теоретических знаний и практических навыков в области применения норм 

законодательства, регламентирующего деятельность прокуратуры. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрытие места и значения прокуратуры в системе государственных органов 

Российской Федерации; 

 изучение норм действующего законодательства, регламентирующего 

деятельность органов прокуратуры; 

 выработка верного представления о сущности прокурорского надзора и иных 

видах деятельности прокуратуры РФ; 

 решение практических задач на основе действующего законодательства; 

 изучение формы, содержания, структуры актов прокурорского реагирования; 

составление актов по конкретным ситуациям; 

 выработка уважения к законности, представлений о законности как главном 

принципе деятельности прокурора; 

 воспитание нетерпимости к коррупции и другим нарушениям закона в сфере 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Прокурорский надзор» входит в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-правовой» и является 

элективной дисциплиной. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 

часов. 
 

 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 63 28 10 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 27 14 6 

Занятия семинарского типа 36 14 4 

Самостоятельная работа (всего) 41 76 94 

Форма контроля зачет зачет зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108 108 



 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Гражданская позиция 

УК-11 

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИУК 11.1 

Распознает коррупционные явления в социальной и 

профессиональной сферах. 

ИУК 11.2 

Обеспечивает формирование нетерпимого отношения 

к коррупционному поведению. 

Знать: нормативную базу, регулирующую деятельность 

прокуратуры, характеристику коррупционного поведения. 

Уметь: выявлять и давать оценку коррупционным 

действиям должностных лиц и граждан, применяя 

нормативную базу по противодействию и профилактики 

коррупции. 

Владеть: навыками применения антикоррупционных 

стандартов поведения в своей профессиональной 

деятельности и навыками проведения антикоррупционной 

экспертизы юридических актов, выявления и оценки 

коррупциогенных факторов и коррупционных рисков в 

сферах поднадзорных органам прокуратуры. 

ПК-2 

Способен  совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

ИПК 2.1 

Демонстрирует знание форм и стадий реализации 

права, порядка осуществления деятельности органов 

и должностных лиц, обладающих 

правоприменительными функциями. 

ИПК 2.2 

Анализирует фактические обстоятельства дела, дает 

квалификацию совокупности юридических фактов и 

обстоятельств, наступление которых влечет за собой 

возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений. 

ИПК 2.3 

Анализирует правоприменительную практику, 

проводит мониторинг правоприменения в целях 

решения профессиональных задач. 

Знать: функции и систему органов государственной 

власти РФ, осуществляющих правоприменительную 

деятельность, сферу компетенций и полномочия органов 

прокуратуры, формы и порядок их деятельности. 

Уметь: выявлять среди фактических обстоятельств дела 

юридически значимые факты, анализировать 

юридические составы дела в рамках прокурорской 

службы. 

Владеть: навыками применения правовых норм и 

проведения мониторинга правоприменительной практики 

в прокурорской деятельности. 
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Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 ИПК 2.4 
Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и 

полученных аналитических данных. 

 

ПК-3 ИПК 3.1 Знать: требования законодательства РФ о соответствии 

Способен осуществлять Осуществляет сбор и анализ данных о соответствии деятельности организации принципам законности и 

деятельность по деятельности организации требованиям правопорядка при проведении прокурорской проверки. 

правовому законодательства РФ (в т.ч. антимонопольного) Уметь: анализировать информацию о соответствии 

сопровождению и (или) ИПК 3.2 деятельности организации требованиям законности и 

контролю соответствия Представляет интересы организации в судах и правопорядка при осуществлении прокурорского надзора. 

деятельности организаций государственных органах Владеть: навыками участия в проведении прокурорской 

требованиям  проверки; отражать результаты прокурорской 

законодательства (в т.ч.  деятельности в актах прокурорского реагирования. 

антимонопольного), а   

также представлять   

интересы организации в   

судах и государственных   

органах (с учетом проф.   

стандарта «Специалист   

по конкурентному   

праву»)   
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Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 

Способен осуществлять 

правоохранительную 

деятельность, выполнять 

должностные обязанности 

по  обеспечению 

законности    и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

ИПК 4.1 
Применяет для решения профессиональных задач 

методы выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.2 

Осуществляет квалификацию преступлений и иных 

правонарушений. 

ИПК 4.3 

Осуществляет меры по предупреждению и защите 

прав, свобод и охраняемых законом интересов 

граждан и организаций; выявляет и устраняет 

причины и условия, способствующие совершению 

преступлений и иных правонарушений. 

ИПК 4.4 

Отражает результаты профессиональной 

деятельности по защите и охране правопорядка в 

юридических и иных документах 

Знать: нормативно-правовую базу, регулирующую 

прокурорскую деятельность по предупреждению 

выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

преступлений и иных правонарушений. 

Уметь: осуществлять квалификацию правонарушений, 

выделяя их составы, привлекая к ответственности 

виновных лиц; применять методику прокурорской 

защиты прав, свобод и законных интересов граждан и 

организаций, государства в целом. 

Владеть: навыками отражения результатов 

правоохранительной прокурорской деятельности в 

официальных юридических документах. 

ПК-5 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации  в 

конкретных  видах 

юридической 

деятельности 

ИПК 5.1 

Демонстрирует знания нормативных правовых актов 

в конкретных видах юридической деятельности. 

ИПК 5.2 

Дает квалифицированные юридические заключения и 

консультации на основе анализа юридических фактов 

и документов в конкретных видах профессиональной 

деятельности. 

Знать: содержание нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность должностных лиц и 

организаций в рамках осуществления прокурорского 

надзора. 

Уметь: анализировать юридические факты и документы 

при исполнении прокурором должностных обязанностей. 

Владеть: навыками оформления официальных 

юридических заключений и других актов прокурорского 

реагирования. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Предмет, 

основные 

понятия и 

система курса 

"Прокурорский 

надзор в РФ". 

Возникновение и основные исторические этапы становления российской прокуратуры. Концепция развития системы 

прокуратуры Российской Федерации на современном этапе. 

Цели прокурорского надзора. Обеспечение верховенства закона. Обеспечение единства и укрепление законности. Защита 

прав и свобод человека и гражданина. Защита охраняемых законом интересов общества и государства. Задачи прокурорского 

надзора. Общие специальные и частные задачи прокурорского надзора. 

Тема 2. 

Принципы 

организации и 

деятельности 

прокуратуры РФ. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ. 

Понятие и классификация принципов организации и деятельности прокуратуры. Принципы организации и деятельности 

прокуратуры как начала определяющие существенные параметры деятельности органов прокуратуры. Общие принципы 

деятельности органов прокуратуры. Принцип законности. Принцип централизации. Принцип единства прокурорского 

надзора. Принцип независимости. Политическая независимость в деятельности прокуратуры. Гласный характер 

прокурорского надзора. Информирование населения о состоянии законности. 

Тема 3. Система 

органов 

прокуратуры РФ. 

Понятие системы органов прокуратуры. Место прокуратуры в системе государственных органов Российской Федерации. 

Порядок формирования органов прокуратуры. Генеральная прокуратура Российской Федерации. Генеральный прокурор РФ 

и характеристика его полномочий. Коллегия Генеральной прокуратуры, порядок ее образования, состав, компетенция. 

Центральный аппарат Генеральной прокуратуры, его структура. Научно-консультативный совет Генеральной прокуратуры. 
Организация прокурорского надзора в федеральных округах. Территориальные органы прокуратуры Российской Федерации. 

Тема 4. 

Государственная 

служба в органах 

прокуратуры РФ. 

Государственная служба в органах и учреждениях прокуратуры. 

Кадры органов прокуратуры. Условия и порядок приема на службу в органы и учреждения прокуратуры. Требования, 

предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров. Ограничения, связанные со службой в органах и учреждениях 

прокуратуры. Испытание при приеме на службу в органы прокуратуры. Присяга прокурора. Статус работников прокуратуры. 

Полномочия по назначению на должность и освобождению от должности. Аттестация и классные чины прокурорских 

работников. 

Тема 5. Правовые 

средства 

прокурорского 

надзора. 

Понятие и виды правовых средств прокурорского надзора. Правовые средства, направленные на выявление нарушений 

закона. Правовые средства реагирования на выявленные нарушения закона. Акты прокурорского реагирования на 

установленные нарушения закона. Протест. Представление. Постановление прокурора. Требование прокурора. Правовые 

средства, направленные на предупреждение нарушений закона. Предостережение о недопустимости нарушения закона. 
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Тема 6. Общая 

характеристика 

надзорных 

направлений 

деятельности 

органов 

прокуратуры в 

РФ. 

Сущность и значение прокурорского надзора за исполнением законов Предмет, объекты и пределы надзора. Правовые 

основы прокурорского надзора за исполнением законов. Направления (подотрасли) прокурорского надзора за исполнением 

законов. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов. Организация работы по надзору за исполнением 

законов. Проведение прокурором проверок законности издаваемых правовых актов. Методика и тактические особенности 

проведения прокурором проверок исполнения законов. Правовые средства реагирования прокурора на выявляемые 

правонарушения. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Предмет и задачи 

прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Правовые основы данного направления 

деятельности прокуратуры. Полномочия прокурора по выявлению, устранению и предупреждению нарушений законов в 

данной сфере. Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. Порядок рассмотрения 

заявлений и жалоб граждан о нарушениях закона. 

Надзор прокурора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. Правовые основы данного направления деятельности прокуратуры. Организация 

работы по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Полномочия 

прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Методика 

и тактические особенности прокурорской проверки в данной сфере. 

Сущность, предмет, задачи и правовая регламентация прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия Организация прокурорского надзора за предварительным следствием и дознанием. Полномочия 

прокурора по надзору за исполнением законов органами дознания предварительного следствия Прокурорский надзор на 

стадии возбуждения уголовного дела. Прокурорский надзор за обеспечением прав подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступления. Прокурорский надзор за обеспечением прав потерпевших от преступления. Решения прокурора 

по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением или с обвинительным актом. 

Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 

стражу. Предмет, объекты и задачи надзора. Правовые основы данного направления деятельности прокуратуры. Полномочия 

прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, и администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. Организация прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, и администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. Методика и тактические особенности прокурорской проверки в данной 

сфере. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами 

Понятие, сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами. Предмет прокурорского 

надзора: надзор за исполнением законов судебными приставами. Объекты и пределы прокурорского надзора. Полномочия 

прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов судебными приставами. Организация работы органов 

прокуратуры по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами. 
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Тема 7. Общая 

характеристика 

ненадзорных 

направлений 

деятельности 

органов 

прокуратуры в 

РФ. 

Участие прокурора в рассмотрении дел судами. Участие прокурора в судебном производстве по уголовным делам. Участие 

прокурора в рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. Участие прокурора в предварительном слушании. 

Поддержание прокурором государственного обвинения в судебном разбирательстве. Участие прокурора при рассмотрении 

дел мировым судьей. Поддержание гособвинения в суде присяжных. Обжалование приговоров и иных судебных решений по 

уголовному делу, не вступивших в законную силу. Участие прокурора в апелляционной и кассационной инстанциях. Участие 

прокурора в пересмотре приговоров и иных судебных решений, вступивших в законную силу. Участие прокурора в 

рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговоров. Пересмотр судебных решений в порядке надзора, в 

связи с новыми и вновь открывшимися обстоятельствами. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. Участие 

прокурора в суде первой инстанции и второй (апелляционной и кассационной) инстанции. Участие прокурора в пересмотре 

судебных актов, вступивших в законную силу. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве. Правовой статус 

прокурора в арбитражном судопроизводстве. Участие прокурора в суде первой инстанции. Участие прокурора в 

апелляционной инстанции и кассационной инстанции. Участие прокурора в пересмотре судебных актов в порядке надзора и 

по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью Понятие и принципы координации. 

Правовые основы координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Основные 

направления координационной деятельности. Формы координационной деятельности. Организация работы 

координационного совещания. Информационное обеспечение и планирование координационной деятельности по борьбе с 

преступностью. 

Международное сотрудничество органов прокуратуры РФ с компетентными органами и должностными лицами иностранных 

государств Сущность, задачи и правовые основы международного сотрудничества органов прокуратуры с государственными 

органами и должностными лицами зарубежных стран. Правовая помощь и правовые отношения по гражданским, семейным и 

уголовным делам. Организация работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации по международному 

сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства. Применение положений европейских конвенций об оказании 

правовой помощи по уголовным делам и выдаче. Порядок рассмотрения ходатайств иностранных государств об экстрадиции. 

Международные ассоциации прокуроров. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  

 

СРС 

 

 

Всего 

 

Занятия 

лекционного 

типа 

 

 

Занятия 

семинарского 

типа 

 
1 

Предмет, основные 

понятия и система курса 

"Прокурорский надзор в РФ" 

3 5 5 13 

 

2 
Принципы организации и 

деятельности прокуратуры РФ 

4 5 6 15 

3 
Система органов 

прокуратуры РФ 
4 5 6 15 

 

4 
Государственная служба в 

органах прокуратуры РФ 

4 5 6 15 

5 
Правовые средства 

прокурорского надзора 4 5 6 15 

 
6 

Общая характеристика 

надзорных направлений 

деятельности органов 

прокуратуры в РФ 

4 6 6 16 

 
 

7 

Общая характеристика 

ненадзорных направлений 

деятельности органов 
прокуратуры в РФ 

4 5 6 15 

 Контроль зачет    4 

ИТОГО: 27 36 41 108 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  

 

СРС 

 

 

Всего 

 

Занятия 

лекционного 

типа 

 

 

Занятия 

семинарского 

типа 

 
1 

Предмет, основные 

понятия и система курса 

"Прокурорский надзор в РФ" 

2 2 10 14 

 

2 
Принципы организации и 

деятельности прокуратуры РФ 

2 2 11 15 

3 
Система органов 

прокуратуры РФ 
2 2 11 15 
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4 
Государственная служба в 

органах прокуратуры РФ 

2 2 11 15 

5 
Правовые средства 

прокурорского надзора 2 2 11 15 

 
6 

Общая характеристика 

надзорных направлений 

деятельности органов 

прокуратуры в РФ 

2 2 11 15 

 
 

7 

Общая характеристика 

ненадзорных направлений 

деятельности органов 
прокуратуры в РФ 

2 2 11 15 

 Контроль зачет    4 

ИТОГО: 14 14 76 108 

 

Заочная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 
 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  

 

СРС 

 

 

Всего 

 

Занятия 

лекционного 

типа 

 

 

Занятия 

семинарского 

типа 

 
1 

Предмет, основные 

понятия и система курса 

"Прокурорский надзор в РФ" 

- - 13 13 

 

2 
Принципы организации и 

деятельности прокуратуры РФ 

1 1 13 15 

3 
Система органов 

прокуратуры РФ 
1 - 14 15 

 

4 
Государственная служба в 

органах прокуратуры РФ 

1 1 13 15 

5 
Правовые средства 

прокурорского надзора 1 - 14 15 

 
6 

Общая характеристика 

надзорных направлений 

деятельности органов 

прокуратуры в РФ 

1 1 14 16 

 
 

7 

Общая характеристика 

ненадзорных направлений 

деятельности органов 
прокуратуры в РФ 

1 1 13 15 

 Контроль зачет    4 

ИТОГО: 6 4 94 108 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Сущность и задачи прокурорского надзора. 

2. Историческое развитие прокуратуры России. 

3. Взаимодействие прокуроров с органами представительной (законодательной) и 

исполнительной власти, местного самоуправления и органами контроля. 

4. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. 

5. Организация рассмотрения обращений и приема граждан в органах 

прокуратуры. 

6. Делопроизводство, учет и отчетность в органах прокуратуры. 

7. Прохождение службы и кадровое обеспечение органов прокуратуры. 

8. Порядок назначения Генерального прокурора Российской Федерации, его 

заместителей и прокуроров субъектов РФ, их компетенция. 

9. Особенности организации и обеспечения деятельности органов военной 

прокуратуры. 

10. Акты прокурорского надзора и требования, предъявляемые к ним. 

11. Протест прокурора. 

12. Представление прокурора. 

13. Постановление прокурора. 

14. Предостережение о недопустимости нарушения закона. 

15. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. 

16. Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

17. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

18. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации: структура, 

задачи, полномочия. 

19. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

20. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

21. Организация прокурорского надзора за исполнением законов администрациями 
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органов и учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

22. Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения наказаний в 

виде лишения свободы. 

23. Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденных от общества. 

24. Особенности прокурорского надзора за исполнением законов администрациями 

мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

25. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

судебными приставами. 

26. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов судебными 

приставами. 

27. Понятие и содержание правотворческой деятельности прокуратуры. 

28. Международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации. 

Примерные темы рефератов (докладов) 

1. История создания и развития российской прокуратуры. 

2. Законодательство об организации и деятельности прокуратуры. 

3. Место прокуратуры в государственном механизме. 

4. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

5. Особенности кадровой работы в органах прокуратуры. 

6. Содержание и особенности организации работы в органах прокуратуры. 
7. Содержание и особенности управления в органах прокуратуры. 

8. Тактика и методика прокурорского надзора. 

9. Координационная функция прокуратуры в борьбе с преступностью. 

10. Участие прокуроров и следователей в правотворческой деятельности. 

11. Международно-правовая деятельность прокуратуры РФ. 

12. Основные направления работы органов прокуратуры. 

13. Концепция развития российской прокуратуры. 

14. Деятельность прокуратуры зарубежных стран. 

15. Информатизация органов прокуратуры. 

16. Прокурорский надзор за исполнением законов. 

17. Прокурорский надзор за законностью правовых актов органов 

представительной и исполнительной власти и других органов. 

18. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

19. Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства. 

20. Прокурорский надзор за исполнением законов в Вооруженных Силах РФ. 

21. Прокурорский надзор за исполнением законов на транспорте. 

22. Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних. 

23. Правовые средства реагирования прокурора на нарушения закона. 

24. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно- 

розыскную деятельность. 

25. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие. 

26. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание, мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

27. Надзор за исполнением законов судебными приставами. 

28. Участие прокурора при рассмотрении судами уголовных дел. 

29. Участие прокурора при рассмотрении судами гражданских дел. 

30. Участие прокурора при рассмотрении дел арбитражными судами. 
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Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 
 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 
Объем самостоятельной 

работы  

очная очно-

заочная 

заочная 

 

1 
Предмет, основные 

понятия и система 

курса "Прокурорский 

надзор в РФ". 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, подготовка 

докладов, написание рефератов. 

5 10 13 

 

2 
Принципы 

организации и 

деятельности 

прокуратуры РФ 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, подготовка 

докладов, написание рефератов. 

6 11 13 

 

3 

Система органов 

прокуратуры РФ. 
Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, подготовка 

докладов, написание рефератов. 

6 11 14 

 

4 

Государственная 

служба в органах 

прокуратуры РФ. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, подготовка 

докладов, написание рефератов. 

6 11 13 

 

 

5 

Правовые средства 

прокурорского 

надзора. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, подготовка 

докладов, написание рефератов. 

6 11 14 

 

 

6 

Общая характеристика 

надзорных направлений 

деятельности органов 

прокуратуры в РФ. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, подготовка 

докладов, написание рефератов. 

6 11 14 

 

 

7 

Общая характеристика 

ненадзорных 

направлений 

деятельности органов 

прокуратуры в РФ. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, подготовка 

докладов, написание рефератов. 

6 11 13 

ИТОГО 41 76 94 
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8.  Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

Тема 1. Предмет, основные понятия и система курса «Прокурорский надзор в 

РФ» 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Основные понятия и система дисциплины «Прокурорский надзор». 
2. Соотношение с другими юридическими дисциплинами. 
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3. Прокурорский надзор: понятие и значение. 
4. Понятие, сущность, основные принципы законности, гарантии законности. 
5. Прокуратура и прокурорский надзор как элементы гарантий законности. 
6. Прокуратура в государственно-правовой системе Российской Федерации. 

 
Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы подготовить доклады и сообщения. 

2. Предложите свое понятие прокуратуры. Оформите в качестве предложения о 

внесении дополнения в федеральное законодательство (предложите нормативный 

правовой акт, а который следует внести определение прокуратуры и сформулируйте 

легальное определение указанных категорий). 

3. Охарактеризуйте принцип независимости прокурорского надзора. 

Проиллюстрируйте ссылками на нормативные правовые акты и примерами из 

юридической практики. Сформулируйте законодательные предложения о его усилении. 

4. Схематично изобразите структуру прокуратуры субъекта РФ (где вы 

проживаете). Для выполнения задания используйте информацию с официального сайта 

соответствующей прокуратуры. 

 

Тема 2. Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Принципы организации прокуратуры. 

2. Основы методики прокурорской деятельности. 

3. Основные направления деятельности прокуратуры. 

4. Основные функции прокуратуры, их сущность. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Создайте презентацию на тему: «Принципы организации прокуратуры её 

функции». 

2. Подготовьте доклады и сообщения по теоретическим вопросам темы. 

3. Решите задачи: 

Задача 1. В связи с проводимой проверкой прокурор районной прокуратуры 

потребовал от руководителя коммерческой организации, осуществляющей свою 

деятельность на территории района, представление необходимых сведений. Начальник 

отдела коммерческой организации отказался представить запрашиваемые сведения, 

сославшись на то, что представляемые сведения в соответствии с Федеральным законом 

«О коммерческой тайне» составляют коммерческую тайну и в отношении них введен 

режим коммерческой тайны. 

На основании конкретных норм Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» дайте правовую оценку требованию прокурора и оцените правомерность 

отказа в представлении сведений. 

Задача 2. В связи с проводимой прокурорской проверкой специализированный 

прокурор по надзору за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности потребовал от заместителя начальника подразделения уголовного розыска 

представление необходимых документов, отражающих основания проведенных 

конкретных оперативно-розыскных мероприятий. В предоставлении указанных сведений 

прокурору было отказано на основании того, что это секретная информация. 

На основании норм законодательства о прокуратуре дайте правовую оценку 

требованию прокурора и оцените правомерность отказа в представлении сведений. 
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Тема 3. Система органов прокуратуры РФ 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Система органов прокуратуры. 

2. Структура органов прокуратуры Российской Федерации. 

3. Генеральная прокуратура, ее структура. Генеральный прокурор, его основные 

полномочия, порядок его назначения и освобождения от должности. 

4. Прокуратуры субъектов Российской Федерации, их структура. 

5. Прокуроры субъектов Федерации и приравненные к ним военные и иные 

специализированные прокуроры, их основные полномочия, порядок назначения и 

освобождения от должности. 

6. Прокуратуры городов, районов, их структура. Полномочия прокуроров городов, 

районов. 

7. Роль научных и образовательных учреждений в системе органов прокуратуры. 

8. Место и роль органов прокуратуры в системе других правоохранительных 

органов. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Схематично изобразите структуру прокуратуры субъекта РФ (где вы 

проживаете). Для выполнения задания используйте информацию с официального сайта 

соответствующей прокуратуры. 

2. Составьте таблицу (сделайте презентацию) полномочий прокуроров разных 

уровней в РФ, начиная с Генерального Прокурора. 

3. Составьте презентацию «Место и роль прокуратуры в системе 

правоохранительных органов РФ» 

4. Обсуждение на интерактивном столе ситуаций: 

Ситуация 1. Выпускник юридического факультета государственного университета, 

обучавшийся на платной основе, обратился в отдел кадров прокуратуры с заявлением о 

приеме на службу в органы прокуратуры. В анкете он указал, что не был судим, а также 

представил медицинскую справку о том, что был освобожден от службы в армии в связи с 

хроническим заболеванием. 

На основании норм Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

оцените решение, которое должно быть принято по заявлению. 

Задание для практической подготовки 

Ситуация 2. Вы как помощник прокурора стали очевидцем предложения взятки 

родственниками обвиняемого в коррупционном преступлении лица прокурору. В ходе 

разговора прокурор отклонил предложение, но позже вы увидели у него в руках пакет, в 

котором родственники обвиняемого хотели передать взятку. 

Есть ли в данной ситуации признаки коррупционного поведения? Ваши действия. 

 

Тема 4. Государственная служба в органах прокуратуры РФ. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Предъявляемые требования к кандидатам на должности прокуроров и 

следователей. 

2. Статус работников прокуратуры. 

3. Поощрения и взыскания в отношении прокурорских работников. 

4. Присяга, ограничения, связанные со службой, аттестация, классные чины, 

материальное, социальное обеспечение. 

5. Поощрения и взыскания в отношении прокурорских работников. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Написать реферат на тему: «Профессиональные и этические качества работника 

прокуратуры». Провести конкурс на лучший реферат, в котором наиболее полно будет 

раскрыта указанная проблематика с обсуждением на круглом столе. 

2. Дайте письменно краткую характеристику ведомственного регулирования 

прокурорского надзора по исполнения законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 

3. Подготовить сообщения на тему «Статус работников прокуратуры». Обсудить 

на интерактивном круглом столе, высказать предложения о недостатках правового 

регулирования статуса работников прокуратуры и совершенствовании законодательства о 

статусе работников прокуратуры. Подготовьте в малых группах и обсудите законопроект 

о статусе работников прокуратуры в РФ. 

4. Обсудите ситуацию: 

Ситуация 1. Направляясь в служебную командировку в прокуратуру области, 

прокурор района взял с собой служебный пистолет. При посадке в поезд к нему 

обратились сотрудники полиции с просьбой провести досмотр. От досмотра прокурор 

района отказался, мотивируя это своим должностным положением. 

Проанализируйте ситуацию. Оцените действия прокурора района и сотрудников 

полиции. 

Ситуация 2. Помощник прокурора района обратился к своему руководителю – 

прокурору района с вопросом о том, как ему следует поступить в ситуации, при которой 

его жена не желает представить очередную декларацию о доходах. Прокурор района 

пригласил жену своего помощника на беседу, однако последняя от беседы отказалась и 

подтвердила по телефону, что она самостоятельный человек и никаких отчетов и 

деклараций не обязана представлять. 

Проанализируйте ситуацию. Оцените действия прокурора и его помощника. 

Присутствует ли в данной ситуации коррупционная составляющая? 

Ситуация 3. По прибытии утром на службу районный прокурор Федоркин открыл 

служебный кабинет и обнаружил у себя на столе пакет объемом примерно 40x40x60 см в 

подарочной упаковке с надписью «Сюрприз» и изображением улыбающегося, но 

грозящего пальцем Д. Трампа. 

Каким образом следует поступить прокурору? 

Каковы стандарты антикоррупционного поведения в данной ситуации? 

 

Тема 5. Правовые средства прокурорского надзора. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие отраслей прокурорского надзора. 

2. Сущность и задачи надзора за исполнением законов. 

3. Надзор за исполнением законов, а также за соответствием законам издаваемых 

правовых актов. 

4. Предмет и пределы надзорной деятельности прокурора. 

5. Полномочия прокурора по осуществлению надзора. 

6. Акты прокурорского реагирования по устранению нарушений закона. 

7. Особенности проведения прокурорской проверки в организациях и 

учреждениях. 

8. Основы методики надзора. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

Составьте презентации на темы: «Методика прокурорского надзора», «Отрасли 

прокурорского надзора», «Акты прокурорского реагирования». 
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Задания для практической подготовки 

 

Решите задачи: 

Задача 1. В ходе прокурорской проверки установлено, что руководителем 

предприятия издано распоряжение, в результате которого были допущены нарушения 

трудового законодательства, предусматривающие административную ответственность по 

ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

На основании норм Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

предложите конкретные акты прокурорского реагирования, которые необходимо 

использовать в данной ситуации. 

Оформите письменно акт прокурорского реагирования по данному случаю. 

Задача 2. По результатам проверки жалобы группы рабочих прокурор принес 

протест на приказ директора строительной компании «Ромашка» о формировании 

бригады из числа рабочих фирмы и направлении ее для заготовки лесоматериалов. 

Протест обосновывался противоречием этих мероприятий уставной деятельности 

предприятия и их нецелесообразностью. 

Как соотносятся основные функции прокуратуры, цели, задачи, предмет 

прокурорского надзора? 

Дайте оценку действиям прокурора. 

Оформите письменно прокурорский протест по данной ситуации. 

 

Тема 6. Общая характеристика надзорных направлений деятельности органов 

прокуратуры в РФ. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Правовые средства выявления, устранения и предупреждения нарушений прав и 

свобод человека и гражданина. 

2. Средства прокурорского реагирования, характерные для данной деятельности 

прокурора. 

3. Проблемы совершенствования прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. 

4. Предмет, объект, значение и особенности надзора за органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Полномочия прокурора. 

Особенности методики надзора. 

5. Предмет, объект, значение и особенности надзора за органами, 

осуществляющими дознание. Полномочия прокурора. Особенности методики надзора. 

6. Предмет, объект, значение и особенности надзора за органами, 

осуществляющими предварительное следствие. 

7. Надзор за исполнением законов о приеме, регистрации и разрешении заявлений 

и сообщений о преступлениях. 

8. Надзор за исполнением законов в местах содержания задержанных 

предварительного заключения, при исполнении наказания и иных мер принудительного 

характера, назначаемых судом. 

9. Надзор прокурора за исполнением законов в исправительных учреждениях 

10. Надзор за исполнением приговоров, связанных с исправительными работами 

без лишения свободы. Основы методики надзора. 

11. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением законов 

судебными приставами. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения. 

12. Методика проведения проверки. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Оформите письменно сообщения по следующим заданиям: 
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а) объясните понятие «средства прокурорского надзора»; 

б) изложите структуру предостережения о недопустимости нарушения закона; 

в) определите полномочия прокурора в рассмотрении гражданских дел судами. 

г) укажите используемые прокуратурой источники информации о нарушении 

закона. 

2. Дайте краткую характеристику функции прокуратуры по антикоррупционной 

экспертизе нормативно-правовых актов. Проведите экспертизу нормативно-правового 

акта (по выбору обучающегося) на коррупциогенные факторы. Результаты оформите в 

виде юридического заключения. 

3. Изложите структуру протеста прокурора. Оформите прокурорский протест по 

случаю нарушения законности на предприятии (в организации). 

4. Подготовьте сообщения и доклады по теоретическим вопросам темы. 

5. Решите задачи: 

Задача 1. Руководитель природоохранной прокуратуры не согласился с 

требованием прокурора района о проведении прокурорской проверки на предприятии, 

осуществляющем сверхнормативные выбросы в атмосферу. 

Оцените законность требований прокурора района. 

Определите место природоохранных прокуратур в системе органов прокуратуры. 

Задача 2. К Прокурору Рязанской области обратился гражданин Петров с просьбой 

о проведении проверки учебной деятельности в школе № 111. В заявлении он пояснил, 

что в школе работают некомпетентные преподаватели, не правильно преподающие 

отдельные учебные дисциплины и не знающие как необходимо правильно организовать 

воспитательный процесс детей. Петров также просил прокурора своим приказом уволить 

директора школы, а заведующим учебным и воспитательным процессами объявить 

дисциплинарные взыскания. 

Полномочен ли прокурор рассматривать данное заявление? Вправе ли прокурор 

своим приказом привлекать к ответственности поднадзорных прокуратуре субъектов? 

Каково понятие компетенции прокуратуры и ее содержание? 

 

Тема 7. Общая характеристика ненадзорных направлений деятельности 

органов прокуратуры в РФ 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» и другие законы о 

роли и месте прокурора в суде (уголовных, гражданских и арбитражных процессах). 

2. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

3. Участие прокурора в разбирательстве уголовных дел. Поддержание 

государственного обвинения. 

4. Принесение представлений. Участие в апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанциях. 

5. Участие прокурора в разбирательстве гражданских и арбитражных дел. 

Принесение представлений и жалоб. 

6. Полномочия прокурора в стадии исполнения решений и приговоров судов. 

7. Организация работы по разрешению жалоб граждан. 

8. Сущность и значение работы в органах прокуратуры по письмам, жалобам и 

заявлениям граждан, предприятий, учреждений и организаций. 

9. Надзор за рассмотрением законов о рассмотрении жалоб и заявлений в органах 

государственной власти, местного самоуправления, на предприятиях, учреждениях, 

организациях. 

10. Рассмотрение жалоб на действия органов дознания, предварительного 

следствия, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1.Решите задачи: 

Задача 1. Гражданин Сухов обратился в прокуратуру с просьбой ознакомиться с 

материалами, касающимися рассмотрения его обращения, направленного им в 

прокуратуру, а также снять копию с заявления, которое прокуратура направила в суд по 

его обращению. Ему было отказано на том основании, что прокуратура не занимается 

разглашением сведений по разрешению обращений. 

Правомерен ли был отказ? Обоснуйте свое решение. 

Задача 2. Судья в постановлении о назначении уголовного дела к слушанию 

подсудимого Ригова В.В., обвиняемого по ч.1 ст. 131 УК РФ, указал, что дело подлежит 

рассмотрению с участием государственного обвинителя. Прокурор района сообщил суду, 

что прокуратура не может направить в суд обвинителя вследствие занятости 

прокурорских работников другими делами и, к тому же, по этой категории дел не 

предусмотрено обязательное участие прокурора в судебном процессе. 

Правомерен ли отказ прокурора от участия в судебном заседании? 

По каким категориям дел участие прокурора в суде обязательно? 

2.Выполните письменно на следующие задания: 

а) укажите полномочия прокурора по получению информации, необходимой для 

реализации надзора за исполнением законов; 

б) изложите необходимость создания и функционирования специализированных 

прокуратур и их виды; 

в) дайте краткую характеристику ведомственного регулирования деятельности 

прокуратуры в сфере борьбы с преступностью; 

г) дайте краткую характеристику ведомственного регулирования деятельности 

прокуратуры по рассмотрению и разрешению обращений и приема граждан. 

д) дайте краткую характеристику ведомственного регулирования деятельности 

прокуратуры по совершенствованию прокурорского надзора за соблюдением законов при 

исполнении уголовных наказаний и в следственных изоляторах. 

 

Задание для практической подготовки 

 

Задание 1. 

Проведите антикоррупционную экспертизу нормы ст. 31 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Оформите результаты антикоррупционной экспертизы письменно в качестве 

юридического заключения. 

Задание 2. 

Прокурору поступило анонимное письменное сообщении о заложенном взрывном 

устройстве в помещении супермаркета. 

Поясните действия прокурора по полученной информации. 

Оформите акт прокурорского реагирования по данной ситуации. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

Вариант 1. 

1. Апелляционная жалоба прокурора вместе с делом направляется в вышестоящий 

суд судом, принявшим решение, в течение: 

А) 3 дней 
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Б) 1 дня 

В) 7 дней (ПК-2) 

 

2. В какой срок должна быть вручена копия приговора обвинителю: 

А) В течение 5 суток со дня провозглашения 

Б) В течение 3 суток со дня провозглашения 

В) В течение 7 суток со дня провозглашения (ПК-4) 

 

3. В какой срок принимается решение по заявлениям и сообщениям о 

преступлениях: 

А) В течение 3 суток, а исключительных случаях 10 суток 

Б) В течение суток 

В) В течение 10 суток (ПК-2) 

 

4. В какой срок вышестоящий прокурор рассматривает жалобу следователя на 

постановления прокурора о возвращении ему уголовного дела с обвинительным 

заключением: 

А) В течение 72 часов 

Б) В течение 2 дней 

В) В течение 7 рабочих дней (ПК-4) 

 

5. В какой срок прокурор вправе отменить постановление следователя или 

дознавателя о возбуждении уголовного дела: 

А) В течение 24 часов 

Б) В течение 48 часов 

В) В течение 3 суток (ПК-4) 

 

6. В течение какого времени прокурор должен быть уведомлен о задержании 

подозреваемого: 

А) В течение 12 часов с момента задержания 

Б) В течение 3 часов с момента задержания 

В) В течение 24 часов с момента задержания (ПК-2) 

 

7. В течение, какого времени со дня внесения прокурором должны быть приняты 

конкретные меры по устранению допущения нарушения закона, их причин и условий: 

А) В течение месяца 

Б) В течение 15 дней 

В) В течение 20 дней (ПК-3, ПК-2) 

 

8. Вправе ли государственный обвинитель в ходе судебного разбирательства 

отказаться от обвинения: 

А) Вправе 

Б) Вправе только с согласия вышестоящего прокурора 

В) Не вправе (ПК-4) 

 

9. Вправе ли прокуроры, непосредственно осуществляющие прокурорский надзор 

за исполнением наказаний на соответствующих территориях посещать учреждения и 

органы, исполняющие наказание без специального на то разрешения: 

А) Вправе 

Б) Не вправе 

В) Только с согласия вышестоящего прокурора (ПК-2, ПК-3) 
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10. Вправе ли прокурор отменять незаконные или необоснованные постановления 

нижестоящего прокурора, дознавателя или следователя: 

А) Вправе только постановления нижестоящего прокурора и дознавателя 

Б) Не вправе 

В) Вправе (ПК-2, ПК-4) 

 

11. Если истец полностью или частично отказался от иска, поданного в 

арбитражный суд, это-основание для прекращения судебного разбирательства: 

А) Вне зависимости от позиции прокурора 

Б) При согласии прокурора 

В) Это только решение суда (ПК-3, ПК-2) 

 

12. Если истец участвует в деле, то отказ прокурора от предъявленного им в 

арбитражный суд иска: 

А) Не лишает истца права требовать рассмотрения дела по существу 

Б) Все зависит от содержания иска 

В) Лишает истца права требовать рассмотрения дела по существу (ПК-3, ПК-2) 
 

 
суде: 

13. Если предварительное расследование проведено в форме дознания, прокурор в 

 

А) Поддерживает от имени государства обвинение; 

Б) Поручает поддержание обвинения от имени государства дознавателю или 

следователю, производившему дознание по данному делу 

В) Не решает вопрос о поддержании государственного обвинения (ПК-2. ПК-4) 
 

 
дела: 

14. Замена прокурора в ходе судебного заседания при рассмотрении уголовного 

 

А) Влечет за собой повтор судебных действий по просьбе прокурора; 

Б) По общему правилу не влечет за собой повторения действий, которые к тому 

времени были совершены в ходе судебного разбирательства 

В) Влечет за собой повторение действий, которые к тому времени были совершены 

в ходе судебного разбирательства (ПК-2) 

 

15. Заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта, по вновь 

открывшимся обстоятельствам подается прокурором в арбитражный суд, принявший 

данный судебный акт. Не позднее … со дня открытия обстоятельств, является основанием 

для пересмотра судебного акта: 

А) 3 месяцев 

Б) 1 месяца 

В) 2 месяца (ПК-2, ПК-6) 

 

16. Какая ответственность установлена за неисполнение законных требований 

прокурора: 

А) Административная 

Б) Уголовная 

В) Гражданско-правовая (ПК-4) 

 

17. Какими нормативными актами руководствуется прокурор при проверке сроков 

содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых: 

А) Уголовно-процессуальным кодексом РФ 

Б) Уголовно-исполнительным кодексом РФ 

В) Уголовным кодексом РФ (ПК-6) 
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18. Какое из перечисленных требований не является препятствием для поступления 

на службу в органы прокуратуры: 

А) Отсутствие свидетельства о регистрации брака 

Б) Наличие судимости 

В) Отсутствие гражданства РФ (ПК-2) 

 

19. Какой нормативный акт определяет предмет надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина: 

А) Федеральный закон «О прокуратуре РФ» 

Б) Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

В) Конституция РФ (ПК-6) 

 

20. Какой срок установлен для рассмотрения поступающих в прокуратуру 

обращений граждан: 

А) Не позднее месяца 

Б) Не позднее 10 дней 

В) Не позднее 3 дней (ПК-2) 

 

Вариант 2. 
 

 

 
суток 

1. В какой срок прокурор должен рассмотреть жалобу по уголовному делу: 

А) В течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях в течение 10 

 

Б) В течение 48 часов 

В) В течение 5 суток (ПК-2, ПК-4) 
 

2. В какой срок прокурору направляется копия постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела: 

А) В течение 24 часов с момента вынесения постановления 

Б) В течение 48 часов с момента вынесения постановления 

В) В течение 3 суток с момента вынесения постановления (ПК-4) 

 

3. В какой срок прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с 

обвинительным актом: 

А) В течение 2 суток 

Б) В течение 3 суток 

В) В течение 5 суток (ПК-4) 

 

4. В какой форме объявляется предостережение о недопустимости нарушений 

закона: 

А) В письменной 

Б) В письменной и устной 

В) В устной (ПК-6) 

 

5. В течение, какого времени прокурор должен рассмотреть поступившее от 

следователя уголовное дело с обвинительным заключением: 

А) В течение 10 суток 

Б) В течение 2 суток 

В) В течение 3 суток (ПК-2) 
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6. Вправе ли прокурор посещать учреждения и органы, исполняющие наказание, 

без специального разрешения в любое время: 

А) да 

Б) нет (УК-11, ПК-4) 

 

7. Вправе ли прокурор принимать участие в формулировании вопросов, 

подлежащих разрешению коллегией заседателей: 

А) Да 

Б) Нет 

В) В исключительных случаях (ПК-4) 

 

8. Вправе ли прокурор разрешать отводы, заявленные дознавателю или 

следователю: 

А) Вправе только отводы, заявленные дознавателю и его самоотводы 

Б) Вправе 

В) Не вправе (УК-11, ПК-4) 

 

9. Допускается ли вмешательство в осуществление прокурорского надзора: 

А) Нет, не допускается 

Б) Да, но только со стороны Совета Федерации РФ 

В) Да, но только со стороны Президента РФ (УК-11, ПК-4) 

 

10. Допускает ли законодатель привлечение прокурора к уголовной 

ответственности за совершенные преступления: 

А) Да, но в установленном законом порядке 

Б) Да, в общем порядке 

В) Нет (ПК-2) 

 

11. Имеет ли прокурор в соответствии со ст.281 ГПК РФ на обращение в суд 

возбуждения дела об ограничении дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами: 

А) Нет 

Б) Да, если у гражданина нет родственников 

В) Да (ПК-6) 

 

12. К какой ветви власти относятся органы прокуратуры на современном этапе: 

А) К законодательной 

Б) К судебной 

В) К исполнительной (ПК-2) 

 

13. К специализированным прокуратурам относятся: 

А) Транспортные прокуратуры 

Б) Районные прокуратуры 

В) Прокуратуры субъектов РФ (ПК-2) 

 

14. Как называется документ, являющийся актом реагирования прокурора на 

судебное решение, вносимый им в соответствии с УПК РФ: 

А) Представление 

Б) Определение 

В) Постановление (ПК-6) 
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15. Какой характер носят полномочия прокурора по надзору за исполнением 

законов в процессе дознания: 

А) Рекомендательный 

Б) Консультативный 

В) Властно-распорядительный (УК-11, ПК-3) 

 

16. Кем принимается решение об отводе прокурора в ходе судебного производства: 

А) Судом, рассматривающим уголовное дело 

Б) Вышестоящим судом 

В) Вышестоящим прокурором (ПК-2, ПК-4) 

 

17. Кто был первым прокурором Российской Империи: 

А) Ягужинский П.И. 

Б) Державин Г.Р. 

В) Трубецкий Н.Ю. (ПК-2) 

 

18. Кто вправе вносить прокурору ходатайства об отмене незаконных и 

необоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела: 

А) Начальник подразделения дознания 

Б) Руководитель следственного органа 

В) Вышестоящий прокурор (ПК-4) 

 

19. Кто обязан вручить копию обвинительного заключения обвиняемому: 

А) Прокурор 

Б) Следователь 

В) Руководитель следственного органа (ПК-4) 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1. (ПК-2) 

Генеральный прокурор Российской Федерации назначил прокурора субъекта 

федерации, проигнорировав несогласие с кандидатурой представительного органа 

субъекта федерации. Представитель представительного органа обратился к Генеральному 

прокурору Российской Федерации с возражениями. Генеральный прокурор Российской 

Федерации пояснил, что в соответствии с принципом единства и централизации органов 

прокуратуры, всех подчинённых прокуроров он назначает сам и никакие согласия на это 

назначение не требуется. 

Оцените действия Генерального прокурора Российской Федерации. 

Каким нормативным актом(и) следует руководствоваться при назначении 

прокурора субъекта федерации? 

Следует ли представительным органам субъекта РФ дать полномочия по 

участию в отборе и назначении кандидатуры прокурора субъекта РФ? 

Сформулируйте предложение о подобном участии. В какой нормативный правовой 

акт следует внести данное дополнение? 

 

Задание 2. (ПК-2) 

В связи со сложной оперативной обстановкой, обусловленной военными 

действиями в Чеченской республике, Главный военный прокурор по согласованию с 

Генеральным штабом Вооружённых Сил Российской Федерации образовал в 

Ставропольском крае Прокуратуру группы войск в пределах штатной численности 

военной прокуратуры. Глава администрации Ставропольского края обжаловал действия 

Главного военного прокурора Генеральному прокурору Российской Федерации, 
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мотивируя жалобу тем, что образование прокуратуры группы войск и назначение на 

должность прокурора, возглавляющего данную прокуратуру, было осуществлено без 

согласования с ним. 

Оцените действия Главного военного прокурора и главы администрации 

Ставропольского края. 

Каким принципом следует руководствоваться при решении данной задачи? 

Какие варианты решения проблемы могут быть предложены в данном случае? 

 

Задание 3. (ПК-3, ПК-6) 

В прокуратуру Липецкой области поступило обращение областной 

администрации, в котором содержалась просьба провести в ОАО «Энергосбыт» 

прокурорскую проверку, поскольку администрация располагает сведениями о 

систематических нарушениях законности в данном акционерном обществе. Прокурор 

области отказался выполнять просьбу администрации, указав в своём ответе, что в 

прокуратуре разработан собственный план проверок, а в соответствии со ст. 4 

Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры 

осуществляют свои полномочия независимо от органов государственной власти 

субъектов Федерации. 

Прав ли прокурор Липецкой области? 

Проведите консультацию по данному вопросу. 

Проведите консультацию по данному вопросу для областной администрации. 

Каковы варианты решения этой проблемы? 

Задание 4. (УК-11, ПК-6) 

Прокурор г. Твери Никифоров, являясь членом правления гаражного кооператива 

№ 2 «Автомобилист», отвечал за юридическое обеспечение деятельности кооператива. Не 

желая нарушать Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», данную 

деятельность прокурор выполнял безвозмездно. 

Соответствуют ли действия прокурора города принципам организации и 

деятельности прокуратуры? 

Дайте правовую оценку данной ситуации. 

Задание 5. (ПК-3) 

В связи с проводимой прокурорской проверкой начальник отдела прокуратуры 

Курганской области запросил предоставить от начальника отдела Управления 

Федеральной налоговой службы по Курганской области необходимых сведений. 

Начальник отдела Управления Федеральной налоговой службы по Курганской области 

подготовил и направил в прокуратуру мотивированное письмо, подписанное 

руководителем налогового органа, об отказе в представлении запрашиваемых сведений, 

сославшись на то, что в соответствии со ст.22 Федерального закона «О прокуратуре РФ» 

право истребовать какие-либо сведения предоставлено только прокурору, а начальник 

отдела прокуратуры таковым, по мнению руководителя налогового органа, не является. 

На основании норм Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» дайте правовую оценку требованию прокурора и оцените правомерность 

отказа руководителя налогового органа в представлении сведений. 

Задание 6. (ПК-3, УК-11) 

Глава районной администрации издал распоряжение о передаче помещения 

детской спортивной секции в аренду коммерческому предприятию. Прокурор 

опротестовал данное распоряжение. Протест не был удовлетворен. 

Имеются ли основания для вмешательства прокуратуры? 

Как должен поступить прокурор, отстаивая свою позицию? 
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Должен ли прокурор провести проверку распоряжения должностного лица на 

коррупционную составляющую? 

Задание 7. (ПК-3, ПК-6) 

С помощью правовых баз данных Конституционного суда РФ проведите 

мониторинг участия органов прокуратуры в рассмотрении жалоб и обращений граждан и 

организаций в указанный суд за последние годы. 

- Результаты оформите в виде правового заключения. 

 

Задание 8. (ПК-4) 

Гражданин Зорькин обратился к прокурору с жалобой, в которой он подвергает 

Сомнению правомерность наложения судебным приставом- исполнителем ареста 

на принадлежащий заявителю на праве собственности автомобиль. Дайте правовую 

оценку ситуации. 

Оцените правомерность действий судебного пристава-исполнителя. 

Какими полномочиями по устранению названного нарушения закона, если оно 

подтвердится в ходе проверки заявленных доводов, обладает прокурор? 

 

Задание 9 (ПК-4) 

В результате проведенной проверки бюджетного учреждения высшего образования 

(далее БОУ ВО) прокуратурой было установлено, что руководством БОУ ВО был 

заключен договор аренды помещений учреждения общей площадью 30 кв.м. с ООО 

«Фотомир». В соответствии с условиями договора помещение использовалось с целью 

оказания фото услуг сроком на 5 лет. В ходе прокурорской проверки было установлено 

следующее. Во-первых, договор аренды был заключен без согласования с учредителем и 

без согласия ученого совета образовательного учреждения. Во-вторых, предоставленное 

по договору помещение находилось в здании студенческого общежития, которое отнесено 

к жилому фонду. 

Оцените ситуацию. 

Поясните, какой (какие) акт(ы) прокурорского реагирования должны быть 

приняты. 

Составьте акт (ы) прокурорского реагирования. 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1. (ПК-3, ПК-6) 

В связи с неоднократно поступившими в прокуратуру жалобами на 

недоброкачественность продукции, выпускаемой парфюмерной фабрикой ООО «Москва», 

прокурор прибыл на фабрику и в ходе проверки установил, что при производстве 

продукции используется сырьё низкого качества. Прокурор внёс представление, в котором 

обязал администрацию фабрики использовать в технологическом процессе сырьё более 

высокого качества. 

Дайте правовую оценку действиям прокурора. 

Подготовьте акт прокурорского надзора (прокурорское представление). 

 

Задание 2. (УК-11, ПК-2) 

Помощник прокурора районной прокуратуры Иванов состоял членом 

Общественного движения «За демократию». Прокурор области предупредил Иванова, что 

он, согласно ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», не имеет 

права состоять членом общественного движения и, если не выйдет из него, то будет 

уволен. Иванов не внял предупреждению прокурора области и не покинул рядов 

движения. В результате он был уволен из органов прокуратуры. Иванов обратился в суд с 
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жалобой, где просил восстановить его на работе, поскольку его пребывание в рядах 

движения никак не сказывалось на профессиональной деятельности. Кроме того, 

увольнение по указанному мотиву является, по сути, дискриминацией по политическим 

убеждениям, на недопустимость которых неоднократно обращала внимание Генеральная 

Ассамблея ООН. 

Какое решение должен принять суд? 

Оформите письменно мотивированное судебное решение. 

 

Задание 3. (ПК-3, ПК-6) 

В ходе прокурорской проверки установлено, что руководителем предприятия 

издано распоряжение, в результате которого были допущены нарушения трудового 

законодательства, предусматривающие административную ответственность по ст. 5.27 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

На основании норм Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» предложите конкретные акты прокурорского реагирования, которые 

необходимо использовать в данной ситуации. 

Составьте проект акта прокурорского реагирования по условиям данной 

задачи. Каковы варианты разрешения проблемы? 

 

Задание 4. (ПК-3, ПК-6) 

Помощником прокурора района проведена проверка исполнения трудового 

законодательства на коммерческом предприятии. Проверкой установлен приказ об 

увеличении продолжительности рабочего времени у не совершеннолетних работников до 

8 часов в день. 

На основании норм Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» предложите конкретный акт прокурорского реагирования, который 

необходимо использовать в данной ситуации. 

Составьте проект акта прокурорского реагирования по условиям задания. 

 

Задание 5. (ПК-2, УК-11) 

Проанализируйте любой нормативный правовой акт органа власти по своему 

выбору (две-три статьи или пункта) на предмет наличия коррупционных факторов. 

Желательно, чтобы анализируемый нормативный правовой акт использовался Вами при 

подготовке выпускной квалификационной работы либо исполнении должностных 

обязанностей. 

Сформулируйте и письменно оформите предложения по устранению 

выявленных коррупционных факторов в анализируемом нормативном правовом акте. 

 

Задание 6. (ПК-4) 

В районный отдел внутренних дел обратился гражданин С. с заявлением о краже из 

его автомобиля автомагнитолы. Участковый инспектор в возбуждении уголовного дела 

отказал, указав в постановлении, что С. не представил доказательств того, что 

автомагнитола в его автомобиле вообще была на момент предполагаемой кражи, а также, 

что ущерб, причиненный С. не является значительным. При этом какой-либо оценки 

причиненного С. ущерба не проводилось. По факту отказа в возбуждении уголовного дела 

С. подал жалобу прокурору района. 

Каковы возможные меры прокурорского реагирования на подобное 

постановление может использовать прокурор? 

-Составьте проект соответствующего акта прокурорского реагирования. 
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8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Понятие, содержание, основные принципы законности. Точки зрения ученых на 

понятие законности и ее элементы. Прокуратура и законность. (ПК-2) 

2. Прокурорский надзор: понятие и значение. (ПК-2) 

3. Основные направления деятельности прокуратуры. (ПК-3, ПК-4) 

4. Понятие отраслей прокурорского надзора. (ПК-4) 

5. Основная функция прокуратуры, предмет, объект. (ПК-2) 

6. Основы методики прокурорской деятельности. (УК-11, ПК-4) 

7. Правозащитная функция органов прокуратуры в правозащитном механизме 

государства. (ПК-2) 

8. Координация деятельности правоохранительных органов как одна из функций 

прокуратуры РФ. Положение «О координации деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью». (УК-11. ПК-2) 

9. Международное сотрудничество. (УК-11, ПК-4) 

10. Сущность, предмет, объект, цели (задачи), прокурорского надзора в Российской 

Федерации. (ПК-2) 

11. Полномочия и правовые средства прокурорского надзора и их классификация. 

(ПК-6) 

12. Проверка – основное средство выявления нарушений закона. Требования, 

предъявляемые к проверке. Оформление результатов. (ПК-3, УК-11) 

13. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона, их 

классификация, структура, требования, предъявляемые к ним. (ПК-4, ПК-6) 

14. Предостережение как акт прокурорского надзора. (ПК-3) 

15. Представление как акт прокурорского надзора. (ПК-3) 

16. Протест как акт прокурорского надзора. (ПК-3, ПК-4) 

17. Постановление как акт прокурорского надзора. (ПК-3, ПК-4) 

18. Отличие прокурорского надзора от других видов надзора и контроля. (ПК-2) 

19. Правовые основы деятельности прокуратуры РФ. (ПК-2, ПК-4) 

20. Система органов прокуратуры Российской Федерации, ее структура. (ПК-2) 

21. Генеральная прокуратура, ее структура. (ПК-2) 

22. Кадры работников прокуратуры. (ПК-2, УК-11) 

23. Генеральный прокурор Российской Федерации, его основные полномочия. (ПК- 

2) 

24. Порядок его назначения и освобождения от должности Генеральный прокурор 

Российской Федерации. (ПК-2) 

25. Нижестоящие прокуроры и их полномочия. (ПК-2) 

26. Заместители Генерального прокурора, порядок их назначения и освобождения 

от должности. (ПК-2) 

27. Прокуратуры субъектов Российской Федерации, их система и структура (ПК-2) 

28. Прокуроры субъектов Федерации и приравненные к ним военные и иные 

специализированные прокуроры, их основные полномочия, порядок назначения и 

освобождения от должности. (ПК-2) 

29. Прокуратуры городов, районов, их структура. (ПК-2) 

30. Специализированные прокуратуры в системе органов прокуратуры РФ. 

Военная прокуратура, система и структура. (ПК-2) 

31. Полномочия прокуроров городов, районов, порядок их назначения на 

должность и освобождения от должности. (ПК-3, ПК-4) 

32. Роль научных и образовательных учреждений в системе органов прокуратуры. 

(ПК-2, УК-11) 

33. Роль и назначение коллегии в системе органов прокуратуры. (ПК-2, УК-11) 
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34. Прокуратура   в   государственно-правовой системе   Российской Федерации. 

Место и роль органов прокуратуры в системе других правоохранительных органов. (ПК-2) 

35. Принципы организации прокуратуры. (ПК-2) 

36. Система органов прокуратуры. (ПК-2) 

37. Структура органов прокуратуры. (ПК-2) 

38. Принцип законности в организации и деятельности прокуратуры. Их 

содержание. (ПК-2) 

39. Принципы единства и централизации в организации и деятельности органов 

прокуратуры. Их содержание. (ПК-2) 

40. Принципы независимости и внепартийности в организации и деятельности 

органов прокуратуры. (ПК-2) 

41. Принцип гласности в организации и деятельности органов прокуратуры, его 

особенности. (ПК-2) 

42. Внутриорганизационные принципы деятельности прокуратуры: зональный, 

предметный, предметно-зональный, объектный, их содержание. (ПК-2) 

43. Организация работы и управления в органах прокуратуры. (ПК-3) 

44. Руководство работой органов прокуратуры. Проверка и контроль исполнения. 

(ПК-3) 

45. Планирование, контроль и проверка исполнения в органах прокуратуры. 

Требования, предъявляемые к планированию. Виды планирования. (ПК2, ПК-3) 

46. Учет и отчетность, делопроизводство в органах прокуратуры. (ПК-2, ПК-6) 

47. Условия и порядок приема на службу в органы и учреждения прокуратуры. 

(УК-11, ПК-2) 

48. Предъявляемые требования к кандидатам на должности прокуроров и 

следователей. (УК-11, ПК-2) 

49. Присяга, ограничения, связанные со службой, аттестация, классные чины, 

материальное, социальное обеспечение. (ПК-2) 

50. Статус работников прокуратуры. (ПК-2) 

51. Поощрения и взыскания в отношении прокурорских работников. Порядок 

привлечения прокуроров к уголовной и административной ответственности. (УК-11, ПК- 

4) 

52. Прокурорский надзор и его соотношение с другими видами надзора и контроля. 

(ПК-3, ПК-4) 

53. Сущность, предмет и задачи надзора за исполнением законов и законностью 

правовых актов (общий надзор). (УК-11, ПК-2) 

54. Полномочия прокурора в надзоре за исполнением законов и законностью 

правовых актов. (УК-11, ПК-2) 

55. Правовые акты общего надзора, порядок их внесения и рассмотрения. 

Требования, предъявляемые к актам прокурорского надзора. (ПК-3, ПК-6) 

56. Сущность, предмет, задачи надзора за соблюдением прав и свобод человека. 

57. Полномочия прокурора в надзоре за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. (ПК-2) 

58. Правовые акты общего надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. (ПК-2) 

59. Требования, предъявляемые к актам прокурорского надзора. (ПК-6) 

60. Надзор за исполнением законов, а также за соответствием законам издаваемых 

правовых актов. (УК-11, ПК-6) 

61. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами. (ПК-4) 

62. Надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного 

следствия. (ПК-4, ПК-3) 

63. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно – 

розыскную деятельность. (ПК-4, ПК-3) 



33  

64. Сущность, предмет, задачи полномочия прокурора. (ПК-2) 

65. Прокурорский надзор за рассмотрением заявлений и сообщений о 

преступлениях, законностью возбуждения уголовных дел. (ПК-4) 

66. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов 

органами дознания, предварительного расследования. (ПК-3) 

67. Акты прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания 

предварительного следствия, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

(ПК-3) 

68. Прокурорский надзор за законностью задержания и ареста граждан. (ПК-4) 

69. Прокурорский надзор за законностью прекращения и приостановления 

уголовных дел.(ПК-4) 

70. Надзор за исполнением законов в местах содержания задержанных 

предварительного заключения, при исполнении наказания и иных мер принудительного 

характера, назначаемых судом. (ПК-4) 

71. Полномочия прокурора в надзоре за исполнением законов в местах содержания 

задержанных, предварительного заключения, при исполнении наказания и иных мер 

принудительного характера, назначаемых судом. (ПК-4) 

72. Особенности прокурорского надзора за соблюдением законов  

администрациями и учреждениями, исполняющими наказание и иные меры 

принудительного характера, назначаемых судом. (ПК-3) 

73. Прокурорский надзор за соблюдением законов, в деятельности уголовно- 

исполнительной инспекции по исполнению наказания в виде исправительных работ. (ПК- 

3) 

74. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. (ПК-4) 

75. Участие прокурора при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции. 

Полномочия прокурора. (ПК-4) 

76. Участие прокурора при рассмотрении гражданских дел в суде первой 

инстанции. Полномочия прокурора. (ПК-4) 

77. Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел в суде первой инстанции. 

Полномочия прокурора. (ПК-4) 

78. Обвинительная речь прокурора и предъявленные к ней требования. (ПК-6) 

79. Участие прокурора в суде апелляционной инстанции, по уголовным, 

гражданским и арбитражным делам. (ПК-4) 

80. Участие прокурора в суде кассационной инстанции, по уголовным, 

гражданским и арбитражным делам. (ПК-4) 

81. Участие прокурора в пересмотре вступивших в законную силу приговоров и 

решений суда. (ПК-4) 

82. Порядок рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры 

Российской Федерации. (ПК-2) 

83. Организация работы по разрешению жалоб граждан. (ПК-2) 

84. Надзор за рассмотрением законов о рассмотрении жалоб и заявлений в органах 

государственной власти, местного самоуправления, на предприятиях, учреждениях, 

организациях. (ПК-3) 
 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 
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4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 



36  

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

9.1 Основная литература 
 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с последующими изм.) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 г. № 51- 

ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - 

№ 32. - Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 г. № 

14-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

1996. - № 5. - Ст. 410. 

http://pravo.gov.ru/
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть III) от 26 ноября 2001 г. № 

146-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 49. - Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть IV) от 18 декабря 2006 г. № 

230-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2006. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5496. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63- ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. 

- Ст. 2954. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921. 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 1 

(ч. 1). - Ст. 3. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 31 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 

г. № 95-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

- 2002. - № 30. - Ст. 3012. 

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

- 2002. - № 46. - Ст. 4532. 

12. Федеральный закон "О прокуратуре РФ" от 17 января 1992 г. №22-1-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями)// Собрание законодательства Российской Федерации. - 

1995– - № 47. – Ст. 4472. 

 

Учебная литература: 

1. Прокурорский надзор: классический учебник : учебник / О. В. Волынская, А. В. Ендольцева, 

Н. Н. Карпов [и др.] ; под ред. А. В. Кикоого, О. В. Химичевой. – 10-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2022. – 488 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690549  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

03562-8. – Текст : электронный. 

9.1 Дополнительная литература 

1. Литвинова, И. В. Прокурорский надзор: методические рекомендации по подготовке к 

практическим занятиям и выполнению самостоятельной работы для обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» : учебно-методическое пособие : [16+] / 

И. В. Литвинова ; Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ). 

– Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

(СПбГАУ), 2020. – 36 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621129  – Текст : электронный. 
 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690549
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621129
http://www.duma.gov.ru/
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2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

5. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

6. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

7. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru 

10. https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 

Лицензионное программное обеспечение: 
 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который 

освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://consultant.ru/
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чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Практические занятия в форме практической подготовки предусматривают 

выполнение определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Практические занятия в форме практической подготовки 

Практическая подготовка при реализации данной учебной дисциплины 

организуется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Подготовка к практическим занятиям в форме практической подготовки включает 

изучение соответствующих нормативных правовых актов, основной учебной и 

дополнительной литературы, а также конспекта лекций. 

Студенту следует проанализировать описанную в задаче ситуацию и ответить на 

все вопросы к ней со ссылками на нормы действующего законодательства и/или 

разработать тот или иной документ, указанный в задаче. При разработке правовых 

документов или проектов нормативных правовых актов студент должен соблюдать 

требования к их форме и содержанию. 

Решение подобных задач демонстрирует способность студента применять 

правовую норму к конкретной жизненной ситуации и способствует формированию, 

закреплению и развитию практических навыков по будущей профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

углубление и расширение теоретических знаний; 

формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 
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формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

цель и содержание задания; 

сроки выполнения; 

ориентировочный объем работы; 

основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

просматривать основные определения и факты; 

повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 

отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 

текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 



46  

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, 

фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 
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коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов,  (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, S=9 

кв.м),  специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  укомплектованная: 
 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувеличитель – 2 

шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  
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Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 
– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Жизнь и деятельность П.А.Столыпина» 

входит в состав основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) Гражданско-правовой и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной 

и заочной формам обучения 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

            

Разработчик: Дюсюпова  А.Д. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Турбина И.В.
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
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процесса по дисциплине (модулю)  
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) __ Жизнь и деятельность П.А. Столыпина __________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-1, УК-5 

Общая трудоёмкость 1 зачетные единицы – 36 часов 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

Курс «Жизнь и деятельность П.А. Столыпина» формирует у студентов знания и навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности бакалавра в рамках управленческих взаимоотношений. Дисциплина базируется на 

приоритетном изучении реформ П.А. Столыпина в сферах (земельная, земская реформы), имеющих непосредственное 

отношение к  управлению. 

Цель: Формирование универсальных  и профессиональных компетенций в сфере деятельности бакалавра, 

ознакомление студентов с представлениями о роли и многоаспектном содержании государственных деятелей России 

в управленческой деятельности на примере П,А.Столыпина, повышении культуры будущего бакалавра для успешной 

реализации профессиональной управленческой деятельности и его самосовершенствования.  

Задачи: формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса; комплексном представлении у студентов о культурно-историческом своеобразии России и ее 

месте в мировой и европейской цивилизации; формирование гражданской позиции, патриотизма. 

.  
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой 
 

Код и 

наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование 

индикаторов достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплинам 

Системное и 

критическое 

мышление УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИУК 1.1 

Анализирует поставленную задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие. 

ИУК 1.2 

Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по различным 

типам запросов. 

ИУК 1.3 

Критически оценивает 

информацию, необходимую для 

решения задачи. 

ИУК 1.4 

Анализирует и предлагает 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. ИУК 1.5 

При обработке информации 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку 

Знать: основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; роль 

П.А. Столыпина как общественного, 

политического деятеля, реформатора; 

экономическую ситуацию в России в 

конце XIX – начале XX вв;; результаты 

деятельности П.А. Столыпина в 1905 г. и 

на посту министра внутренних дел и 

председателя Совета министров; 

Уметь: анализировать события, 

происходящие в жизни общества и 

государства на основе знаний об основных 

закономерностей взаимодействия 

человека и общества; осмысливать 

процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи; 

Владеть: представлениями о событиях 

российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 

способами использования исторической 
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зрения. информации в целях обучения и 

воспитания; навыками анализа 

исторических источников. 

Межкультурное 

взаимодействие УК-

5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК 5.1 

Находит и  использует в 

профессиональной деятельности 

информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных групп. 

ИУК 5.2 

Учитывает при социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, опираясь на 

знание   этапов 

исторического  развития 

России в контексте мировой 

истории,  философских 

концепций и учений. 

ИУК 5.3 

Осуществляет 

недискриминационное  и 

конструктивное взаимодействие с 

людьми, учитывая их 

социокультурные особенности в 

целях успешного  выполнения 

профессиональных  задач и 

усиления социальной интеграции. 

Знать: влияние исторических аспектов на 

примере деятельности П.А. Столыпина на 

формирование правового мышления и 

правовой культуры в гражданско-

правовой сфере; 

Уметь: анализировать и соотносить 

исторические и современные тенденции 

формирования развитого правосознания; 

Владеть: исторически 

детерминированными приёмами 

развития правового мышления на 

примере П.А. Столыпина с гражданско-

правовых позиций. 

 

 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 «Жизнь и деятельность П.А. Столыпина» — факультативная дисциплина, основной задачей 

которой является ознакомление с государственным деятелем Петром Аркадьевичем Столыпиным, 

как фактором изучения и решения проблем управленческой деятельности. 

Курс «Жизнь и деятельность П.А. Столыпина» формирует у студентов знания и навыки, 

необходимые для профессиональной деятельности бакалавра в рамках управленческих 

взаимоотношений. Дисциплина базируется на приоритетном изучении реформ П.А. Столыпина в 

сферах (земельная, земская реформы), имеющих непосредственное отношение к  управлению.  

Цель: Формирование универсальных  и профессиональных компетенций в сфере 

деятельности бакалавра, ознакомление студентов с представлениями о роли и многоаспектном 

содержании государственных деятелей России в управленческой деятельности на примере 

П,А.Столыпина, повышении культуры будущего бакалавра для успешной реализации 

профессиональной управленческой деятельности и его самосовершенствования. 

Задачи: формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса; комплексном представлении у студентов о 

культурно-историческом своеобразии России и ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

формирование гражданской позиции, патриотизма. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Жизнь и деятельность П.А.Столыпина» входит  в  б л о к  

ф а к у л ь т а т и в н ы х  д и с ц и п л и н  дисциплин, по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные единицы, всего – 36 часов. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 18  9 4 

В том числе:     

Занятия лекционного типа 9  4 4 

Занятия семинарского типа 9  5 - 

Самостоятельная работа (всего) 14  23 28 

Контроль 4  4 4 

Форма контроля зачет а

ч

е

т 

зачет зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 36  36 36 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Код и 

наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование 

индикаторов достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплинам 

Системное и 

критическое 

мышление УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИУК 1.1 

Анализирует поставленную задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие. 

ИУК 1.2 

Осуществляет поиск информации 

для решения поставленной задачи по 

различным типам запросов. 

ИУК 1.3 

Критически оценивает 

информацию, необходимую для 

решения задачи. 

ИУК 1.4 

Анализирует и предлагает 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. ИУК 1.5 

При обработке информации 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку 

зрения. 

Знать: основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; роль 

П.А. Столыпина как общественного, 

политического деятеля, реформатора; 

экономическую ситуацию в России в 

конце XIX – начале XX вв;; результаты 

деятельности П.А. Столыпина в 1905 г. и 

на посту министра внутренних дел и 

председателя Совета министров; 

Уметь: анализировать события, 

происходящие в жизни общества и 

государства на основе знаний об основных 

закономерностей взаимодействия 

человека и общества; осмысливать 

процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи; 

Владеть: представлениями о событиях 

российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 

способами использования исторической 

информации в целях обучения и 

воспитания; навыками анализа 

исторических источников. 
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Межкультурное 

взаимодействие УК-

5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК 5.1 

Находит и  использует в 

профессиональной деятельности 

информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных групп. 

ИУК 5.2 

Учитывает при социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, философских 

концепций и учений. 

ИУК 5.3 

Осуществляет 

недискриминационное  и 

конструктивное взаимодействие с 

людьми, учитывая их 

социокультурные особенности в 

целях успешного  выполнения 

профессиональных  задач и 

усиления социальной интеграции. 

Знать: влияние исторических аспектов на 

примере деятельности П.А. Столыпина на 

формирование правового мышления и 

правовой культуры в гражданско-

правовой сфере; 

Уметь: анализировать и соотносить 

исторические и современные тенденции 

формирования развитого правосознания; 

Владеть: исторически 

детерминированными приёмами 

развития правового мышления на 

примере П.А. Столыпина с гражданско-

правовых позиций. 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Экономическая ситуация в России в конце XIX – начале XX вв. Детство и юность 

П.А.Столыпина. Деятельность П.А. Столыпина в 1888-1906 гг.Деятельность П.А. Столыпина в 1906-

1911 гг. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА1. Экономическая ситуация в России в конце XIX- начале XX вв. Детство и 

юность П.А.Столыпина. 

 

Роль личности в истории. Способность к самоорганизации и самообразованию в становлении 

личности. Россия в начале 90-х гг.XIX в. Экономическая политика царизма. Своеобразие развития 

капитализма в России. Россия в начале ХХ в. Экономический кризис. Социально-классовая 

структура и политическое положение России. Предки П.А.Столыпина. Детство. Обучение в 

университете. Женитьба П.А.Столыпина на О.Б.Нейдгардт. 

 

ТЕМА2. Деятельность П.А. Столыпина в 1888-1906 гг. 

 

Начало служебной карьеры. Роль межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций в становлении и развитии служебной карьеры государственного служащего; 

П.А.Столыпин на посту уездного предводителя дворянства. Губернаторство П.А.Столыпина. 

Деятельность,П.А.Столыпина в 1905 году. Назначение П.А.Столыпина на пост министра внутренних 

дел. 

 

ТЕМА3. Деятельность П.А. Столыпина в 1906-1911 гг. 
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П.А.Столыпин на посту председателя Совета министров. Указ о военно-полевых судах. 

П.А.Столыпин и Государственная Дума. Реформы, проводимые правительством П.А.Столыпина. 

Трагедия 1 сентября 1911 года. Неоднозначность деятельности П.А.Столыпина. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

Работа 1. 

Экономическая ситуация в России в конце XIX- начале XX вв.  

Детство и юность П.А.Столыпина. 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Россия в начале 90-х г. XIX в. Россия в начале ХХ в. 

2.Предки П.А.Столыпина. 

 

Работа 2. 

Деятельность П.А. Столыпина в 1888-1906 гг. 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Начало служебной карьеры П.А.Столыпина. 

2.Деятельность П.А.Столыпина в 1905 г. и на посту министра внутренних дел. 

 

Работа 3. 

Деятельность П.А. Столыпина в 1906-1911 гг. 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Деятельность П.А.Столыпина на посту председателя Совета министров. 

2.Реформы, проводимые правительством П.А.Столыпина. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 ТЕМА1. Экономическая ситуация в 

России в конце XIX- начале XX вв. 

Детство и юность П.А.Столыпина. 

 

3 3 4 10 

2 
ТЕМА2. Деятельность П.А. Столыпина в 

1888-1906 гг. 

 

3 3 
5 

11 

3 
ТЕМА3. Деятельность П.А. Столыпина в 

1906-1911 гг. 

 

3 3 
5 

11 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 9 9 14 36 

 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
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1 ТЕМА1. Экономическая ситуация в 

России в конце XIX- начале XX вв. 

Детство и юность П.А.Столыпина. 

 

1 1 7 9 

2 
ТЕМА2. Деятельность П.А. Столыпина в 

1888-1906 гг. 

 

2 2 
8 

12 

3 
ТЕМА3. Деятельность П.А. Столыпина в 

1906-1911 гг. 

 

1 2 
8 

11 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 4 5 23 36 

 

Заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 ТЕМА1. Экономическая ситуация в 

России в конце XIX- начале XX вв. 

Детство и юность П.А.Столыпина. 

 

1 - 9 10 

2 
ТЕМА2. Деятельность П.А. Столыпина в 

1888-1906 гг. 

 

2 - 
10 

12 

3 
ТЕМА3. Деятельность П.А. Столыпина в 

1906-1911 гг. 

 

1 - 
9 

10 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 4  28 36 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего контроля 

успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самопроверки: 

Вопросы к самостоятельной работе в учебном пособии Е.Г.Кривошеевой «Государственные 

деятели России» Петр Аркадьевич Столыпин С.35-36.[3] 
Задания выполняются письменно. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее 

места и значимости в структуре ОП. 
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Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной образовательной 

программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся, а также баланс времени по видам работы, распределение самостоятельной 

(внеаудиторной) работы по темам дисциплины представляется следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем самостоятельной 

(внеаудиторной) работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 
Тема 1. Экономическая ситуация в 

России в конце XIX- начале XX вв. 

Детство и юность П.А.Столыпина. 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, работа с литературой и 

заполнение рабочей тетради; 

подготовка докладов и 

сообщений, подготовка  реферата 

4 7 9 

2 
Тема 2. Деятельность  

П.А. Столыпина в 1888-1906 гг. 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, работа с литературой и 

заполнение рабочей тетради;  

подготовка презентации 

5 8 10 

3 
Тема 3. Деятельность  

П.А. Столыпина в 1906-1911 гг. 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, работа с литературой и 

заполнение рабочей тетради; 

подготовка к решению тестовых 

заданий и контрольной работе. 

5 8 9 

ИТОГО:  14 23 28 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие №1  по теме 1: Экономическая ситуация в России в конце XIX- начале XX вв.  

                                           Детство и юность П.А.Столыпина. 

Доклады и сообщения 

  Тематика докладов и сообщений 

1. Происхождение П.А.Столыпина. 

2. Герб рода Столыпиных. 

3. Детство  и юность П.А.Столыпина 

4. Семья П.А.Столыпина: родители и дети. 

5. «Яркая личность»: студенческие годы. 

6. Российский реформатор. 

7. П.А.Столыпин – уездный предводитель дворянства в Ковно. 

8. Деятельность П.А.Столыпина на посту саратовского губернатора. 

9. Реформы П.А.Столыпина: основные направления. 

10. Покушения на П.А.Столыпина: причины и последствия. 

Реферат 

    Тематика рефератов 
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1. П.А.Столыпин: историческое наследие государственного деятеля. 

2. Роль способности к самоорганизации и самообразованию в становлении личности 

3. Начало «служения». 

4. Роль межличностных, групповых и организационных коммуникаций в становлении и 

развитии служебной карьеры государственного служащего 

5. Россия на рубеже 19-20 веков. 

6. Итоги реформ П.А.Столыпина. 

7. Современники о деятельность П.А.Столыпина. 

8. Реализация аграрной реформы П.А.Столыпина. 

9. Административная реформа П.А.Столыпина. 

10. П.А.Столыпин: ценность исторического опыта. 

 

 
Занятие №2  по теме 2: Деятельность П.А. Столыпина в 1888-1906 гг. 

Презентация 

  Тематика презентаций 

1. Революционное движение в Росси 1905-1907 г.г. 

2. На посту Саратовского губернатора 

3. П.А. Столыпин и Государственная дума 

4. П.А. Столыпин – председатель Совета министров 

5. Значение земельной реформы 

6. «Столыпинское» переселение крестьянства 

7. П.А. Столыпин и Л.Н. Толстой. 

8. Семья П.А.Столыпина. 

9. Дворянский род Столыпиных. 

10. П.А.Столыпин; этапы служебной карьеры. 

 

Занятие №3 п о  теме 3: Деятельность П.А. Столыпина в 1906-1911 гг. 

Тестовые задания: 

1. Какую должность занял П.А. Столыпин с июля 1906 г.? 

   1) министра просвещения                           2) председателя Совета министров 

   3) председателя Государственной думы    4) председателя Государственного совета 

2. В каком году было совершено покушение на П.А. Столыпина, во время которого пострадали 

дети государственного чиновника? 

    1) 1903 г.     2) 1905 г.     3) 1906 г.     4) 1908 г. 

3. Как назывался участок земли с домом и хозяйственными постройками, выделенный  

    крестьянину из общинной собственности? 

    1) отруб    2) хутор    3) поместье   4) жилище 

4. Какая часть крестьян вышла из общины за период 1907-1914 гг. по реформе  

    П.А. Столыпина? 

    1) меньше 1 %    2) около 10 %    3) около 30 %     4) около 50 % 

5. На хозяйственное освоение каких районов страны была направлена переселенческая 

политика П.А. Столыпина? 

    1) юг европейской части России         2) Сибирь, Дальний Восток 

    3) центральная часть России               4) северные районы страны 

6. К какой категории относилась большая часть крестьян, переселявшихся в другие районы 

страны по аграрной реформе П.А. Столыпина? 

    1) бедняки                                                   2) среднего достатка 

    3) зажиточные, богатые крестьяне           4) главы крестьянских общин 

7. Как изменился экспорт сельскохозяйственной продукции под воздействием реформ  

    П.А. Столыпина? 

   1) практически не изменился    2) сократился    

   3) возрос                                   4) Россия перестала продавать зерно на международном рынке 

8. В каком году был принят закон об аграрной реформе П.А. Столыпина? 

   1) 1905 г.    2) 1906 г.      3) 1908 г.     4) 1910 г. 
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9. Губернатором какого региона был назначен П.А. Столыпин в 1903 г.? 

    1) Москва    2) Ярославль    3) Саратов     4) Нижний Новгород 

10. Что стало причиной гибели П.А. Столыпина? 

      1) железнодорожная катастрофа         2) автомобильная авария 

      3) террористическое покушение         4) гибель на фронте 

 

Контрольная работа 

   1 вариант 

1.Деятельность П.А.Столыпина в 1888-1906 гг. 

2.Аграрная реформа П.А.Столыпина: цели, реализация, итоги, значение.   

3. Дайте оценку эффективности реформ в области муниципального управления. 

   2 вариант 

1.Деятельность П.А.Столыпина в 1906-1911 гг. 

2.Программа реформ П.А.Столыпина: итоги и значение. 

3. Дайте оценку эффективности решения П.А.Столыпиным социально значимых проблем.  

 

 

Тематика рефератов 

 

1. П.А.Столыпин: историческое наследие государственного деятеля. 

2. Роль способности к самоорганизации и самообразованию в становлении личности 

3. Начало «служения». 

4. Роль межличностных, групповых и организационных коммуникаций в становлении                        

и развитии служебной карьеры государственного служащего. 

5. Исторический портрет П.А.Столыпина. 

6. Государственная деятельность П.А.Столыпина. 

7. Одинокий реформатор. 

8. П.А.Столыпин: политический портрет. 

9. Деятельность и судьба П.А.Столыпина. 
10. Россия на рубеже 19-20 веков. 

11. Реформаторская деятельность П.А.Столыпина. 
12. Итоги реформ П.А.Столыпина. 

13. Современники о деятельность П.А.Столыпина. 

14. Столыпинская аграрная реформа. 
15. Реализация аграрной реформы П.А.Столыпина. 

16. Административная реформа П.А.Столыпина. 

17. П.А.Столыпин: ценность исторического опыта. 

18. П.А.Столыпин: политико-психологический портрет. 
 

 

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые вопросы и задания 

1. П.А. Столыпин родился в: 

А) в Берлине в 1862 году   Б) в Дрездене в 1862 году    В) в Гродно в 1864 году 

2. Дворянский род Столыпиных известен с: 

А) с конца 16 века  Б) с середины 17 века     В) с начала 15 века 

3. Петр Столыпин поступил учиться в: 

А) Казанский университет    Б) Московский университет     В) Петербургский университет 

4. Столыпин по супруге был в родстве с… 

А) Кутузовым    Б) Суворовым     В) Багратионом  
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5. В 1903 году П.А. Столыпин был назначен губернатором… 

А) Саратовской губернии    Б) Гродненской губернии     В) Нижегородской губернии 

6. Николай II назначил Столыпина Министром внутренних дел … 

А) 22 марта 1905 года    Б) 26 апреля 1906 года     В) 28 мая 1907 года 

7. П.А. Столыпин был председателем Совета Министров в период … 

А) 1906-1911    Б) 1907-1910     В) 1905-1907   г) 1905-1908 

8. Реформы П.А. Столыпина были рассчитаны на… 

А) 3-5 лет    Б) 8-12 лет     В) 10-20 лет    Г) 10-15 лет 

9. Ключевым звеном реформ П.А. Столыпина была 

А) административная реформа    Б) военная реформа    В) земельная реформа 

10. Роковое покушение на П.А. Столыпина произошло… 

А. 1 сентября 1911 года в Киеве 

Б. 5 октября 1911 года в Москве 

В. 7 ноября 1911 года в Санкт-Петербурге 

11.На какой факультет Императорского института в Санкт-Петербурге поступил Столыпин? 

А) медицинский      Б) исторический    В) филологический    Г) физико-математический 

12.Какой выдающийся учёный был одним из преподавателей Столыпина? 

А) Пьер Кюри    Б) А. Энштейн     В) Д.Менделеев     Г) А.Попов 

13.Где начал работать Столыпин, не прекращая обучения в университете? 

А) Научная лаборатория           Б) МВД         В) Военный госпиталь       Г) Библиотека 

14. В ходе проведения аграрной реформы  из общины вышло крестьянских хозяйств 

      а)  50 %               б)  около 40%          в)  около 25 %           г)  70% 

 

 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

     Тестовые задания 

1.Какую высокую должность получил Пётр Аркадьевич в 1889 году? 

   1) Столоначальник 

   2) Титулярный советник 

   3) Предводитель дворянства 

   4) Статский советник 

   5) Премьер-министр 

2.Какую должность занял Столыпин после роспуска Госдумы? 

   1) министр финансов               2)- министр здравоохранения 

   3) министр внутренних дел     4) премьер-министр 

3.Какой политики старался придерживаться Столыпин в отношении иностранных государств? 

  1) агрессивной     2)угоднической     3) дружелюбной     4) нейтральной 

4. Столыпин оказался “одиноким реформатором”, так как: 

       1) для властей его реформы были радикальными, а для народа – недостаточны  

       2) общество устало от постоянных реформ 

       3) власти боялись его авторитета, а общество – диктаторских наклонностей 

5.Аграрная программа П.А. Столыпина предусматривала такие меры, как: 

  1) ликвидация помещичьего земледелия; 

  2) широкое развитие кооперативного движения; 

  3) свободный выход крестьян из общины; 

  4) переселение крестьян за Урал 

  5) запрещение свободной купли - продажи земли 

    6.После введения военно-полевых судов ( указ от 19 августа 1906 г) современники стали  

       называть виселицы «столыпинскими галстуками» 

       Автором этого выражения был: 

1) депутат Государственной думы кадет Ф.И.Родичев; 

2) лидер большевиков В.И.Ленин 

3) отставной премьер-министр С.Ю.Витте 
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7. Какую должность занимал Столыпин, когда проводил свои реформы: 

     1) министр внутренних дел, председатель Совета Министров  

     2) премьер-министр правительства 

     3) губернатор Саратовской области 

     4) председатель Совета Министров 

     8. Главная цель указа от 9 ноября 1906 г. состояла в: 

         1) превращении России в правовое государство 

         2) отвлечении внимания крестьян от идеи принудительного отчуждения помещичьих земель  

         3) формировании рыночных отношений аграрном секторе 

     9. Аграрную реформу Столыпина поддержала партия: 

        1) “Союз русского народа” 

        2) социал – революционеров 

        3) “Союз 17 октября” 

     10. Николай II перестал поддерживать Столыпина, поскольку: 

        1) опасался оказаться в тени яркой фигуры министра 

        2) увидел в его начинаниях угрозу самодержавной власти 

        3) был против разрушения крестьянской общины 

    11.Кому принадлежат эти, ставшие крылатыми слова:  

        "Вам нужны великие потрясения,  нам нужна великая Россия"? 
   1) Николаю II      2)   В.И. Ленину     3)    П.А. Столыпину     4) О.Ю.Витте 

 12. Столыпин был категорически против идеи принудительного отчуждения части помещичьих      

земель. так как: 
    1)сам был крупным помещиком 
    2)по его мнению, эта идея противоречила нормам правового государства 
    3)считал, что реализация этой идеи приведет к бесконечным переделам собственности 

    4) считал, что реализация этой идеи приведет к беспорядкам в стране 
13.Какие социально-политические реформы намеревался провести П.А. Столыпин? 
    1)создать бессословную систему местного управления 
    2)открыть новые католические монастыри 
    3)сохранить крестьянскую волость и волостной суд 

    4) провести школьную реформу 
      14.  В одном из писем великий русский ученый , член ЦК Конституционно-демократической  

             партии   В.В. Вернадский писал: "Столыпин нанес монархии, или по крайней мере династии,  

             более сильный  удар, чем все революционеры, вместе взятые ". 
           Согласны ли вы с подобным мнением? Обоснуйте свой ответ. 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Тестовые вопросы и задания 

 

1.Аргументируйте свое отношение к проблеме, нашедшей отражение в высказываниях  

 П.А.Столыпина и Л.Н.Толстого: 

 А) «Природа вложила в человека некоторые врожденные инстинкты, как-то: чувство голода, 

полове чувство и т.п. и одно из самых сильных чувств этого порядка – чувство собственности. 

Нельзя любить чужое наравне со своим и нельзя обхаживать, улучшать землю, находящуюся во 

временном пользовании, наравне со своею землей». П.А.Столыпин. 

Б) «Вы пишите, что обладание собственностью есть природное и неистребимое свойство 

человеческой натуры. Я совершенно согласен с этим, но … истинное законное право 

собственности есть только одно: право собственности на произведения своего труда. Владение же 

землей при уплате за неё налога не делает владение это менее прочным и твердым, чем владение 

по купчим. Скорее наоборот». Л.Н.Толстой. 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

 

     2.2Установите соответствие между  направлением реформы и его целью 
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Направление реформы Цель 

А) социально-

политическое 

Б) экономическое 

В) социально-

экономическое 

  

1) разрушить общину, насадить частные хозяйства в виде отрубов и 

хуторов, а избыток рабочей силы направить в город, где ее поглотит 

растущая промышленность; 

2) обеспечить подъем сельского хозяйства и дальнейшую 

индустриализацию страны с тем, чтобы ликвидировать отставание от 

передовых держав 

3) создать в деревне прочную опору для самодержавия из крепких 

собственников, отколов их от основной массы крестьянства и 

противопоставив их ей; крепкие хозяйства должны были стать 

препятствием на пути нарастания революции в деревне; 

 

 

    3. Расположите в хронологической последовательности время событий 

А) введение военно-полевых судов 

Б) убийство П.А.Столыпина 

В) указ о разрешении  выхода крестьян из общины 

Г) опубликование правительственной программы о проведении аграрной реформы 

1 2 3 4 

        

4. С 1906 г. П.А.Столыпин занимал пост 

    1) министра иностранных дел                      

    2) министра внутренних дел 

    3) министра экономики 

    4) председателя Совета министров, сохранив за собой пост министра внутренних дел 

5. Основополагающим актом аграрной реформы был… 

    1) Манифест 17 октября 1905 г.                                 

    2) Указ 9 Ноября 1906 г. 

    3) Указ о военно-полевых судах 

    4) Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» 

6. Целью переселенческой политики было… 

    1) уменьшить плотность населения в центральных районах страны 

    2) расширить посевные площади 

    3) дальнейшее развитие общинного землепользования  на окраинах страны 

    4) решить проблему малоземелья крестьян 

7. 9 ноября 1906 г. был издан указ 

    1) о свободе вероисповедания 

    2) разрешавший свободный выход крестьян из общины 

    3) о гражданском равноправии 

    4) об улучшении быта рабочих 

8. Одним из основных направлений аграрной реформы являлось 

    1) переселение крестьян за Урал 

    2) национализация земли 

    3) конфискация помещичьего землевладения 

    4) сохранение крестьянской общины 

 

    9. Установите соответствие между  термином и его определением 

Термин Определение 
А) артель 

Б) хутор 

В) отруб 

Г) реформа 

Д) крестьянская 

община 

Е) надел 

Ж) кооператив 

З) фермер 

1) земельный участок, предоставляемый помещиком в пользование крестьянам за 

различные повинности 

2) участок земли, выделенный крестьянину при выходе его из общины с переселением из 

деревни на свой участок 

3) переход средств производства из частной собственности в государственную 

4) крестьянин-предприниматель, который владеет землёй или арендует её, и занимается 

на ней сельским хозяйством. 

5) усовершенствование в какой-либо сфере жизни, не затрагивающее функциональных 

основ, или преобразование, вводимое законодательным путем 
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И) модернизация 

К) национализация 

  

  

  

  

6) производственная или торгово-закупочная организация, созданная для совместного 

ведения хозяйства несколькими участниками или организациями 

7) единица административно-хозяйственного самоуправления крестьян Российской 

империи. 

8) объединение лиц некоторых профессий для совместной работы с участием в общих 

доходах и общей ответственностью 

9)  изменение в соответствии с новейшими, современными требованиями и нормами 

10) участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины с сохранением его 

двора в деревне 

    К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и  

    запишите его в таблицу  выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

                    

999 

10. Назовите положения, отражающие цели и эффективность аграрной реформы П.А.Столыпина 

1)  сохранить крестьянскую общину 

2)  погасить социальную напряженность 

3)  конфисковать помещичьи землевладения 

4)  решить проблему малоземелья крестьян Центральной России 

5)  создать социальную опору самодержавия – крестьян-собственников 

6)  национализировать землю – передать ее в собственность государства 

11. Выберите положения, являющиеся  последствиями аграрной реформы П.А.Столыпина 

1)  рост сельскохозяйственного производства и улучшение культуры землепользования 

2)  была разрушена крестьянская община 

3)  рост свободной рабочей силы за счёт выхода крестьян-бедняков из общины 

4)  земля перешла в собственность к крестьянам 

5)  развитие предпринимательства сельской буржуазии 

6)   удалось создать широкий слой крестьян-фермеров 

12. Выберите положения, не относящиеся к  аграрной реформе П.А.Столыпина 

1) обобществление  средства  производства в деревне 

2) переселенческая политика 

3) конфискация помещичьего  землевладения 

4) разрушение крестьянской общины 

5) создание крестьянского Банка для поддержки зажиточного крестьянства 

6) была полностью решена проблема малоземелья крестьян 
 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 
 

1. Своеобразие развития капитализма в России. Россия в начале ХХ в. 

2. Социально-классовая структура и политическое положение России. 

3. Происхождение П.А.Столыпина. 

4. Детство и юность П.А.Столыпина. 

5. Семья П.А.Столыпина. 

6. Начало служебной карьеры П.А.Столыпина. 

7. Губернаторство ПА.Столыпина. 

8. П.А.Столыпин на посту уездного предводителя дворянства.  

9. Деятельность П.А.Столыпина в 1905 году. 

10. П.А.Столыпин – министр внутренних дел. 

11. Председатель овета министров. 

12. П.А.Столыпин и Государственная Дума. 

13. Реформы П.А.Столыпина. 

14. Трагедия 1 сентября 1911 г. 

15. Неоднозначность деятельности П.А.Столыпина. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, использование 

примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной трактовки 

сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргументов 

или контраргументов или преобладают субъективные доводы над 

логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены 

 речевые и грамматические ошибки, низкая эмоциональность и  

выразительность речи. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) 

по причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в 

рамках предложенной проблемы. Перескакивание с темы на 

тему, отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, 

связанные с нарушением законов логики, неумение отделить 

факты от субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании 

позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо 

его доказательства или отсутствие фактических доказательств 

или приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента 

до конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование 

мнения других участников дискуссии, нападки на оппонентов, 

препятствие в проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой 

мысли. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 
удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

    Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

      В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, 

показана совокупность осознанных знаний по теме; 

при защите прослеживается четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой 

дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием 

основных теоретических положений, раскрывающих 

сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Умение изложить основные концепции слабо 

выражено или отсутствует, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность 

изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

историческая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической задачи, 

кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение 

решения, задача решена рациональным способом. Использовал 

имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); 

задача решена нерациональным способом или допущено не 

более двух несущественных ошибок, получен верный ответ; 

задача решена в общем виде. Данные, имеющиеся в 

распоряжении студента использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; 

задача не решена; задача решена неправильно. Не 

использовались имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 
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Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из 

разных источников, умение связывать теорию с практикой, 

другими темами РПД, Правильна речь с использованием 

профессиональной терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют 

логически выстроенного характера; в ответах на вопросы 

допустил существенные ошибки; не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Речь 

бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. 

Слайды оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного 

тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  

обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения 

изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе: описание не менее 2 исторических событий, определение 

причин  и связи конкретных явлений в выбранный исторический период; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного 

периода в истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный 

аспект и творческий характер. В основной части логично и 

последовательно формулируются основные положения темы; в 

заключении содержит объективные и аналитичные выводы. Автор 

выражает свои мысли и знания четко и понятно, соблюдая 

внутреннее смысловое единство. Эссе соответствует общим 

требованиям (описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный 

период истории; информация об исторических личностях того 

времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного 

периода в истории; правильное и уместное использование 

понятий и их определений).Литературный стиль изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что 

нарушает логическую последовательность работы. Недостаточно 

развернутая аргументация основных положений. Наличие 

утверждений, которое не подкреплено достаточным количеством 

аргументов в виде примеров и доказательств. Требования к эссе по 

истории соблюдаются частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. 

Серьезные пробелы в знаниях событий обозначенного периода. 

Слабое владение терминологическим аппаратом. Не 

сформированы аналитические навыки и умения. Требования к 

эссе  не соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, 

своего личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) 

не освоена. 

Обучающийся не 

обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Сафронов, С.А. П. А. Столыпин: реформатор на фоне аграрной реформы: монография: 

в 2-х т./С.А. Сафронов; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015.  

- Т. 1. Путь к политическому Олимпу. - 438 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3211-2. 

- ISBN 978-5-7638-3212-9 (т. 1); То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435612 

- Т. 2. Аграрная реформа. - 458 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3211-2. - ISBN 978-

5-7638-3213-6 (т. 2) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435617 

 
9.2ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Зеньковский, А. В. Правда о Столыпине / А. В. Зеньковский. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2021. – 236 с. – (Мемуары замечательных людей). – Режим доступа: по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435612
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435617
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подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618799  – ISBN 978-5-4499-2606-

7. – Текст : электронный. 

2. Кривошеева Петр Аркадьевич Столыпин: пособие. Автор: Кривошеева Е.Г. 

Издательство: институт ВСК, 2012 г. 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

1. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

3. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

6. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

7. http://www.kremlin.ru – официальный сайт  Президента  Российской Федерации 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

10. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 – научная электронная библиотека 

(НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

11. https://consultant.ru/ –информационно справочная система 

«КонсультантПлюс»       

 

Лицензионное программное обеспечение: 

 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: « (российское, свободно распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618799
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://consultant.ru/
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в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необходимости 

их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 

технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 

информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это 

требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор 

примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание 

методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, 

а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, 

характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой 

результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 
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 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в письменной, 

устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, 

формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем 

выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его 

сильные и слабые стороны. 
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Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, хотя 

и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть менее 

5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и инициалы 

их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество страниц. 

Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные 

условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная 

поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими 

подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. 

№ АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, 

визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов и лиц с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом  

и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов 

на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

 для проведения занятий всех видов, специализированная аудитория, оборудованная для 

проведения занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 



29 

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция направленность (профиль) 

«Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Культурология» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Гражданско-правовой и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

            

Разработчик: Власова В.М. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Турбина И.В.



 
 

Оглавление 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) ......................................................................................  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования ...............................................................................................  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы .....................................................................................................................................  

5. Содержание дисциплины (модуля) .........................................................................................  

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий .................................................................................................. 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) .................................................................................................................. 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)................................................................. 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) .................................................................................................................. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) ............................................................................................................................ 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) ............. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) ___КУЛЬТУРОЛОГИЯ__________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-1, УК-5 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы - 108 часа 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

«Культурология» — междисциплинарная прикладная отрасль знаний, основной задачей которой является 

изучение и решение проблем управленческой деятельности с помощью культурологических знаний и теорий. 

Цель:сформировать у студентов представления о закономерностях и специфике эволюционного развития 

мировой культуры через изучение «картин мира» и моделей человека, понимании как своей, так и иной культуры, 

применительно к сфере муниципального управления. 

Задачи: уяснить студентами вопросы сущности бытия мировой культуры, процесса ее эволюционного развития в 

историческом пространстве и времени; ознакомить студентов с произведениями искусства и личностями их творцов, 

которые являются типологически значимыми и раскрывают ценности, значение и смысл исторически определенных 

типов художественного творчества; приобщить студентов к художественным ценностям, накопленным человечеством, 

сформировать нравственно-эстетические потребности в общении с миром искусства; развить техники исследования 

типологии культур и культурных единиц; сформировать готовность к самостоятельному исследованию культурных 

кодов и коммуникаций в рамках освоения профиля муниципальное управление. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

Код и 

наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование 

индикаторов достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплинам 

Системное и 

критическое 

мышление УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК 1.1 

Анализирует поставленную задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие. 

ИУК 1.2 

Осуществляет поиск 

информации для решения поставленной 

задачи по различным типам 

запросов. 

ИУК 1.3 

Критически оценивает 

информацию, необходимую для 

решения задачи. 

ИУК 1.4 

Анализирует и предлагает возможные 

варианты решения поставленной 

задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки. ИУК 1.5 

При обработке информации 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку 

зрения. 

- знать: задачи, структуру, функции 

культурологии; законы, правила и 

основные категории культурологии; 

основные культурологические концепции; 

закономерности развития 

культурологических процессов в жизни 

общества;  

- уметь: работать с социально-научными и 

гуманитарными текстами; анализировать 

события, происходящие в жизни общества 

и государства на основе знаний об 

основных закономерностей развития 

культурологических процессов; 

теоретические, прикладные, ценностные 

аспекты культурологического знания; 

- владеть: навыками целостного подхода к 

анализу проблем общества; навыками 

использования основных методов 

культуро-логических исследований; быть 

в состоянии продемонстрировать: 

бережное отношение к художественным 

ценностям, накопленным человечеством; 

готовность к самостоятельному 

исследованию культурных кодов и 

коммуникаций; нравственно-эстетические 
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потребности в общении с миром 

искусства. 

  

Межкультурное 

взаимодействие УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК 5.1 

Находит и  использует в 

профессиональной деятельности 

информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных групп. 

ИУК 5.2 

Учитывает при социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции различных 

социальных групп, этносов и 

конфессий, опираясь на знание 

этапов исторического  развития 

России в контексте мировой истории, 

философских концепций и учений. 

ИУК 5.3 

Осуществляет недискриминационное и 

конструктивное взаимодействие с 

людьми, учитывая их социокультурные 

особенности в   целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

- знать: нравственные нормы общения и 

построения отношений; 

- уметь: формировать и обосновывать 

личную позицию по отношению к 

проблемам культуры;   

- владеть: основами культурологического 

мышления, выражения и обоснования 

своей позиции по вопросам сущности 

культуры; способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 «Культурология» — междисциплинарная прикладная отрасль знаний, основной задачей 

которой является изучение и решение проблем управленческой деятельности с помощью 

культурологических знаний и теорий. 

Цель:сформировать у студентов представления о закономерностях и специфике 

эволюционного развития мировой культуры через изучение «картин мира» и моделей человека, 

понимании как своей, так и иной культуры, применительно к сфере муниципального управления. 

Задачи: уяснить студентами вопросы сущности бытия мировой культуры, процесса ее 

эволюционного развития в историческом пространстве и времени; ознакомить студентов с 

произведениями искусства и личностями их творцов, которые являются типологически значимыми и 

раскрывают ценности, значение и смысл исторически определенных типов художественного 

творчества; приобщить студентов к художественным ценностям, накопленным человечеством, 

сформировать нравственно-эстетические потребности в общении с миром искусства; развить 

техники исследования типологии культур и культурных единиц; сформировать готовность к 

самостоятельному исследованию культурных кодов и коммуникаций в рамках освоения профиля 

муниципальное управление. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Культурология» входит  в  б л о к  ф а к у л ь т а т и в н ы х  д и с ц и п л и н  

дисциплин, по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

«Гражданско-правовой» 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего –108 часов. 

Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 54  27 10 

В том числе:     

Занятия лекционного типа 27  9 6 

Занятия семинарского типа 27  18 4 

Самостоятельная работа (всего) 50  77 94 

Контроль 4  4 4 

Форма контроля зачет а

ч

е

т 

зачет зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 108  108 108 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
 

 

Код и 

наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование 

индикаторов достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплинам 

Системное и 

критическое 

мышление УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

ИУК 1.1 

Анализирует поставленную задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие. 

ИУК 1.2 

Осуществляет поиск 

- знать: задачи, структуру, функции 

культурологии; законы, правила и 

основные категории культурологии; 

основные культурологические концепции; 

закономерности развития 

культурологических процессов в жизни 
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информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

информации для решения поставленной 

задачи по различным типам 

запросов. 

ИУК 1.3 

Критически оценивает 

информацию, необходимую для 

решения задачи. 

ИУК 1.4 

Анализирует и предлагает возможные 

варианты решения поставленной 

задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки. ИУК 1.5 

При обработке информации 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку 

зрения. 

общества;  

- уметь: работать с социально-научными и 

гуманитарными текстами; анализировать 

события, происходящие в жизни общества 

и государства на основе знаний об 

основных закономерностей развития 

культурологических процессов; 

теоретические, прикладные, ценностные 

аспекты культурологического знания; 

- владеть: навыками целостного подхода к 

анализу проблем общества; навыками 

использования основных методов 

культуро-логических исследований; быть 

в состоянии продемонстрировать: 

бережное отношение к художественным 

ценностям, накопленным человечеством; 

готовность к самостоятельному 

исследованию культурных кодов и 

коммуникаций; нравственно-эстетические 

потребности в общении с миром 

искусства. 

  

Межкультурное 

взаимодействие УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК 5.1 

Находит и  использует в 

профессиональной деятельности 

информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных групп. 

ИУК 5.2 

Учитывает при социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции различных 

социальных групп, этносов и 

конфессий, опираясь на знание 

этапов исторического  развития 

России в контексте мировой истории, 

философских концепций и учений. 

ИУК 5.3 

Осуществляет недискриминационное и 

конструктивное взаимодействие с 

людьми, учитывая их социокультурные 

особенности в   целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

- знать: нравственные нормы общения и 

построения отношений; 

- уметь: формировать и обосновывать 

личную позицию по отношению к 

проблемам культуры;   

- владеть: основами культурологического 

мышления, выражения и обоснования 

своей позиции по вопросам сущности 

культуры; способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Предмет и задачи учебной дисциплины «Культурология». Структура и состав современного 

культурологического знания.Теоретическая и прикладная культурология. Методы культурологических 

исследований. Основные понятия культурологи. Типологиякультур.Место и роль России в мировой 

культуре.Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. Культура и 

природа. Культура и общество.Культура и глобальные процессы современности.Культура и 

личность.Инкультурация и социализация. 

 

Тема 1. Предмет и задачи учебной дисциплины «Культурология» 

Предмет учебной дисциплины «Культурология». История становления культурологии. Культура как 

узловое понятие культурологии. Культурология – общетеоретическая дисциплина, объединяющая 

все многообразие аспектов изучения культуры в целостную систему. Предмет культурологии: 
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культуросодержащие процессы; сущность, структура, закономерности развития культурного 

процесса человечества; специфика локальных и региональных культур; особенности современной 

цивилизации.    

 

Тема 2. Структура и состав современного культурологического знания 

Базовые структурные элементы современного культурологического знания. Понятие структуры и 

состава. Составляющие структуры культурологического знания: теория культуры (в т. ч. философия 

культуры); социология культуры (в частности, социокультурное прогнозирование, изучение 

культурологического образования, проблемы социализации и инкультурации, охрана культурного 

наследия); историко-культурные исследования (исследования культуры ментальностей, 

исследования религиозного аспекта культуры, культурологические аспекты лингвистики, семиотики, 

искусствоведения и эстетики); культурная антропология (главная задача – создание наиболее полной 

картины жизни человека в культурной среде). 

 

Тема 3. Теоретическая и прикладная культурология 

Теоретические исследования в культурологии. Классификация исследований: фундаментального 

теоретического характера; конкретного теоретического характера; экспериментального характера; 

ряд промежуточных между ними форм научной работы. В культурологии исследуются: функции 

культуры; культурные явления; культурные объекты; свойства культуры; типы исторического 

развития культуры; культурные процессы; культурные смыслы; символы культуры; культурные 

ценности и др. Обновление категориального аппарата теоретической культурологии. Формирование 

новых течений культурологической мысли. Творческий обмен между культурологией и другими 

науками. 

 

Тема 4. Методы культурологических исследований 

Общенаучные методы культурологических исследований. Понятие метода. Классификация 

общенаучных методов: метод социальной диалектики (осмысление явлений культуры в системе 

категорий диалектики); анализ (мысленное разделение на элементы) и синтез (осмысление 

взаимосвязей и взаимодействий элементов); индукция (путь от фиксирования и анализа 

эмпирических данных до их обобщения) и дедукция (выведение из общих положений определенных 

следствий); аналогия (при установлении сходства одних свойств у явлений, получение вывода о 

сходстве у них и других свойств); моделирование (воспроизведение в специально созданном объекте 

свойств изучаемого процесса); восхождение от абстрактного к конкретному (выстраивание 

абстрактных понятий в определенную систему, способствующую появлению целостного знания о 

явлении); классификация (упорядочение культур и культурных феноменов). 

 

Тема 5. Основные понятия культурологии 

Культурогенез и культурные ценности и нормы. Культурогенез как становление культуры. Основные 

концепции культурогенеза. Культурные ценности – сумма наиболее выдающихся по своему качеству 

произведений интеллектуального, художественного и религиозного творчества; нормы поведения и 

суждения, ведущие к повышению социальной интеграции общества. Культурные нормы – категория, 

отражающая законы и стандарты социального бытия людей. Типы норм: институциональные; 

статистические; конвенциональные; эталонные. 

 

Тема 6. Типология культур 

Понятие типологии культур. Типология культуры – метод научного познания, в основе которого 

лежат расчленение социокультурных систем и объектов и их группировка с помощью описания и 

сопоставления. Теории типологий культур: локальных цивилизаций; «эволюционного монизма». 

Типологические основания – совокупность показателей исследуемых культур. Принципы типологии 

культур: географический; хронологический; национальный. Подход «Восток-Запад» в типологии 

культур. Межличностные, групповые и организационные коммуникации и задачи межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

Тема 7. Место и роль России в мировой культуре 
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Место России в мировой культуре. Место как положение, которое занимает культура России среди 

других культур. Определение места российской культуры среди других культур не ниже равного им; 

ее географическим срединным положением между Востоком и Западом; пространственными 

характеристиками «расстояния» и «простора» как атрибутами русской ментальности.   

 

Тема 8. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе 

Тенденции мондиализации, дифференциализации и трансформации. Тенденция мондиализации 

(глобализации) американизма как эрзац-культуры. Установление единого культурного стереотипа в 

планетарном масштабе. Постепенное вытеснение локальных культурных проектов американским 

образом жизни, американизированными штампами. Тенденция дифференциализации – реакция 

геоэкономических зон, национальных и религиозных культур на вызов глобализма. Тенденция 

трансформации (преобразования): внутренняя трансформация культурных явлений (их изменения во 

времени) и внешние перемены (взаимодействие между собой, передвижение в пространстве). 

 

Тема 9. Культура и природа. Культура и общество 

Культура и природа. Культура как все рукотворное. Природа – все сущее, весь мир в многообразии 

его форм. Создание эффекта взаимного отчуждения этих сфер в таком понимании. Другая сторона 

их взаимодействия: наличие всегда ряда природных условий, благодаря которым культура 

становится возможной; наличие у явлений природы ряда культурных условий своего осмысления. 

Преодоление противоречия между культурой и природой через категорию деятельности – деяний 

человека, сопряженных с прорывом в новое духовное пространство поиском смысла. Реализация 

деятельности в форме ценностей.   

 

Тема 10. Культура и глобальные процессы современности 

Понятие глобальных процессов современности. Глобальный процесс – последовательная смена 

явлений, состояний в развитии чего-нибудь, охватывающая весь земной шар. Зависимость судьбы 

цивилизации от глобальных процессов. Причины возникновения глобальных процессов: мировые 

войны; возросшая экономическая мощь человека; неравномерность развития стран и культуры. 

Распространение футурологии – совокупности человеческих знаний о будущем человечества. 

Основная проблематика исследований Римского клуба – глобальное моделирование во взаимосвязи 

различных аспектов человеческой жизни (социального, политического, культурного, 

экономического). 

 

Тема 11. Культура и личность 

Становление и развитие понятия «Личность» в истории культуры. Первоначальное значение 

личности – ритуальная маска, роль, исполняемая актером в театре. Подобие личности в 

христианстве нематериальной душе. Появление в Средние века идеи уникальности личности. 

Личность как совокупность всех общественных отношений в марксистской интерпретации. Опора 

современного понимания личности в культурологии на социологические, психологические и 

общефилософские трактовки. Проблема личности – это свободный выбор и социальная 

ответственность. 

 

Тема 12. Инкультурация и социализация 

Понятие инкультурации. Инкультурация – процесс приобщения человека к культуре, усвоения им 

ценностей, норм, моделей поведения, характерных для данной культуры. Широкое употребление 

термина «Инкультурация» в американской культурантропологии. Понимание представителями этого 

направления термина «Инкультурация» как более полно отвечающего по сравнению с термином 

«Социализация» проблеме приобщения человека к культуре. Понимание сегодня инкультурации и 

социализации как двух сторон единого процесса вхождения человека в социокультурную систему.    

 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 
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Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Предмет и задачи учебной 

дисциплины «Культурология» 

2 2 4 8 

2 
Тема 2. Структура и состав 

современного культурологического 

знания 

2 2 
4 

8 

3 Тема 3. Теоретическая и прикладная 

культурология 
2 2 

4 
8 

4 Тема 4. Методы культурологических 

исследований 
2 2 

4 
8 

5 Тема 5. Основные понятия 

культурологии 
2 2 

5 
9 

6 
Тема 6. Типология культур 

2 2 
4 

8 

7 Тема 7. Место и роль России в 

мировой культуре 
2 2 

5 
9 

8 
Тема 8. Тенденции культурной 

универсализации в мировом 

современном процессе 

3 3 
4 

10 

9 Тема 9. Культура и природа. 

Культура и общество 
3 3 

4 
10 

10 Тема 10. Культура и глобальные 

процессы современности 
2 2 

4 
8 

11 
Тема11. Культура и личность 

3 3 
4 

10 

12 
Тема 12. Инкультурация и 

социализация 
2 2 

4 
8 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 27 27 50 108 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Предмет и задачи учебной 

дисциплины «Культурология» 

- 1 6 7 

2 
Тема 2. Структура и состав 

современного культурологического 

знания 

- 1 
6 

7 

3 Тема 3. Теоретическая и прикладная 

культурология 
- 1 

6 
7 
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4 Тема 4. Методы культурологических 

исследований 
1 1 

7 
9 

5 Тема 5. Основные понятия 

культурологии 
1 1 

6 
8 

6 
Тема 6. Типология культур 

1 2 
7 

10 

7 Тема 7. Место и роль России в 

мировой культуре 
1 2 

6 
9 

8 
Тема 8. Тенденции культурной 

универсализации в мировом 

современном процессе 

1 2 
7 

10 

9 Тема 9. Культура и природа. 

Культура и общество 
1 1 

7 
9 

10 Тема 10. Культура и глобальные 

процессы современности 
1 2 

6 
9 

11 
Тема11. Культура и личность 

1 2 
7 

10 

12 
Тема 12. Инкультурация и 

социализация 
1 2 

6 
9 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 9 18 77 108 

 

Заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Предмет и задачи учебной 

дисциплины «Культурология» 

- - 7 7 

2 
Тема 2. Структура и состав 

современного культурологического 

знания 

- - 
7 

7 

3 Тема 3. Теоретическая и прикладная 

культурология 
- - 

8 
8 

4 Тема 4. Методы культурологических 

исследований 
- 1 

8 
9 

5 Тема 5. Основные понятия 

культурологии 
- 1 

8 
9 

6 
Тема 6. Типология культур 

1 - 
8 

9 

7 Тема 7. Место и роль России в 

мировой культуре 
1 - 

8 
9 

8 
Тема 8. Тенденции культурной 

универсализации в мировом 

современном процессе 

1 - 
8 

9 
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9 Тема 9. Культура и природа. 

Культура и общество 
- 1 

8 
9 

10 Тема 10. Культура и глобальные 

процессы современности 
1 - 

8 
9 

11 
Тема11. Культура и личность 

1 1 
8 

10 

12 
Тема 12. Инкультурация и 

социализация 
1 - 

8 
9 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 6 4 94 108 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего контроля 

успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

 

Тема 1. Предмет и задачи учебной дисциплины «Культурология» 

Вопросы для самопроверки: 

1.Задачи учебной дисциплины «Культурология».  

2.Понятие задачи учебной дисциплины.  

3.Основные задачи учебной дисциплины «Культурология» по формированию компетенций. 

 

Тема 2. Структура и состав современного культурологического знания 

Вопросы для самопроверки: 

1.Специальные и нетрадиционные элементы современного состава культурологического знания.  

2.Включают: теории динамики культуры; морфологии культуры; типологии культур; герменевтики 

культуры; методы культурологических исследований; «соматические» культуры разных народов; 

сравнительные культурные исследования; эколого-культурологическое направление.  

3.Постоянное развитие системы культурологических знаний. 

 

Тема 3. Теоретическая и прикладная культурология 

Вопросы для самопроверки: 

1.Прикладные исследования в культурологии.  

2.Направления прикладных исследований. 

3.Управление культурными процессами. 

 

Тема 4. Методы культурологических исследований 

Вопросы для самопроверки: 

1.Частнонаучные методы культурологических исследований.  

2.Классификация конкретно-предметных методов. 
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3.Дискриптивно-классифицирующий метод (описание отдельных элементов культуры).      

 

Тема 5. Основные понятия культурологии 

Вопросы для самопроверки: 

1.Динамика и модернизация культуры. Динамика культуры – изменения культуры во времени и 

пространстве.  

2.Открытия и изобретения как двигатели культурной динамики. Понятия культурных 

заимствований и культурной диффузии.  

3.Морфология культуры и культурные традиции.  

 

Тема 6. Типология культур 

Вопросы для самопроверки: 

1.Типы культур в современной культурологии.  

2.Этническая культура – совокупность культурных элементов, связанных с общностью 

происхождения и совместной хозяйственной деятельности людей. Национальная культура – 

синтетический тип культуры, основанный на территориальном единстве и национальном 

экономическом интересе.  

3.Восточный и западный типы культуры как полярные друг другу. Россия и тип ее культуры.  

 

Тема 7. Место и роль России в мировой культуре 

Вопросы для самопроверки: 

1.Роль России в мировой культуре.  

2.Роль как совокупность социокультурных норм, а также культурная деятельность, реализующая 

эти нормы.  

3.Определение роли культуры 

 

Тема 8. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе 

Вопросы для самопроверки: 

1.Тенденции виртуализации культуры и возрастания роли СМИ.  

2.Повышение роли визуальности, зрительного восприятия культурных образцов, подмена 

последних знаками и символами при использовании кино, телевидения, Интернета и аналогичных 

проектов интерактивного типа.  

3.Вытеснение зрелищной стороной смысловой окраски объекта. Расширение информационной 

функции СМИ до культурообразующей. Завоевание виртуальными культурными моделями все более 

прочного места в массовой культуре. 

 

Тема 9. Культура и природа. Культура и общество 

Вопросы для самопроверки: 

1.Культура и общество. Общество как совокупность исторически сложившихся форм совместной 

деятельности людей.  

2.Пересечение культуры и общества через культурный тип личности, которому соответствуют 

определенного типа общественные отношения. Учет личностного характера воспроизводства 

культурных ценностей в обосновании модели отношений культуры и общества. Открывание 

культурой пути в общество.  

3.Создание культурой возможности самого существования общества. Необходимость наличия у 

индивида определенных культурных предпосылок для соответствия социальным требованиям 

общества. 

 

Тема 10. Культура и глобальные процессы современности 

Вопросы для самопроверки: 

1.Содержание глобальных процессов современности.  

2.Преодоление экологического кризиса, связанного с катастрофическими последствиями 

человеческой деятельности. Предотвращение войны с применением оружия массового поражения. 

Преодоление голода, нищеты, неграмотности, разрыва между богатым Севером и бедным Югом. 

Процесс нахождения новых источников сырья.  
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3.Процесс урбанизации – сосредоточение огромных масс населения в крупных городах при упадке 

села. Процесс кризиса культуры, т. е. бескультурья с гибельными последствиями для общества. 

Процесс уменьшающихся шансов на выживание вследствие ухудшения генофонда. 

Антиобщественные процессы (наркомания, алкоголизм, преступность).    

 

Тема 11. Культура и личность 

Вопросы для самопроверки: 

1.Взаимосвязь культуры и личности. Рассмотрение личности в культурологии как индивидуального 

носителя культуры.  

2.Культура – способ внутренней регуляции. Наличие необходимости у личности научиться 

понимать мир, творческого отношения – желания самому быть участником создания нового. 

Раскрытие содержания личности культурой в данном понимании как целого мира со своими 

тайнами, открытиями и проблемами.  

3.Нахождение личности в центре культуры, на пересечении механизмов воспроизводства, хранения 

и обновления культурного быта. 

 

Тема 12. Инкультурация и социализация 

Вопросы для самопроверки: 

1.Сущность социализации. Социализация – процесс освоения и воспроизведения человеком 

определенной системы знаний, норм, ценностей, традиций и т. д.  

2.Необходимость социализации человеку для того, чтобы стать полноправным членом общества и 

взаимодействовать с окружением. Социализация как перенимание и использование социально-

культурного опыта. Осуществление социализации путем целенаправленного воспитания и обучения.  

3.Стадии социализации: первичная (детский и подростковый период, когда человек осваивает 

самые необходимые социокультурные нормы); вторичная (освоение взрослым человеком в течение 

жизни новых знаний, навыков и т. д.). 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее 

места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной образовательной 

программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся, а также баланс времени по видам работы, распределение самостоятельной 

(внеаудиторной) работы по темам дисциплины представляется следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 Тема 1. Предмет и задачи 

учебной дисциплины 

«Культурология» 

Подготовка к аудиторным 

занятиям: подготовка докладов и 

сообщений 

4 6 7 
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2 Тема 2. Структура и состав 

современного 

культурологического знания 

Подготовка к аудиторным 

занятиям: подготовка 

презентации 

4 6 7 

3 
Тема 3. Теоретическая и 

прикладная культурология 

Подготовка к аудиторным 

занятиям: подготовка к 

написанию эссе 

4 6 8 

5 
Тема 4. Методы 

культурологических исследований 

Подготовка к аудиторным 

занятиям: подготовка к решению 

тестовых заданий 

4 7 8 

5 
Тема 5. Основные понятия 

культурологии 

Подготовка к аудиторным 

занятиям: подготовка реферата 
5 6 8 

6 

Тема 6. Типология культур 

Подготовка к аудиторным 

занятиям: подготовка докладов, 

подготовка к решению тестовых 

заданий 

4 7 8 

7 
Тема 7. Место и роль России в 

мировой культуре 

Подготовка к аудиторным 

занятиям: подготовка к 

письменной работе 

5 6 8 

8 Тема 8. Тенденции культурной 

универсализации в мировом 

современном процессе 

Подготовка к аудиторным 

занятиям: подготовка докладов и 

сообщений, подготовка к 

решению тестовых заданий 

4 7 8 

9 
Тема 9. Культура и природа. 

Культура и общество 

Подготовка к аудиторным 

занятиям: подготовка докладов, 

подготовка к решению тестовых 

заданий 

4 7 8 

 
Тема 10. Культура и глобальные 

процессы современности 

Подготовка к аудиторным 

занятиям: подготовка к 

письменной работе и 

составлению глоссария 

4 6 8 

 Тема11. Культура и личность Подготовка к аудиторным 

занятиям: подготовка докладов и 

сообщений, подготовка к 

решению тестовых заданий 

4 7 8 

 Тема 12. Инкультурация и 

социализация 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданий и контрольной 

работе 

 

 

 

4 6 8 

ИТОГО:  50 77 94 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие №1  по теме 1: Предмет и задачи учебной дисциплины «Культурология» 

Доклады и сообщения  

Тематика докладов 

1. Предмет, задачи и функции учебной дисциплины «Культурология».  

2. История становления культурологии.  

3. Культура как узловое понятие культурологии.  

4. Предмет культурологии: культуросодержащие процессы.  

5. Базовые структурные элементы современного культурологического знания.  

6. Составляющие структуры культурологического знания:  

7. Теоретические исследования в культурологии. 

8. Теория культуры. 
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9. Социология культуры 

10. Проблемы социализации и инкультурации. 

Тематика сообщений/выступлений (для формата «круглый стол») 

1. Функции культуры 

2. Культурные ценности. 

3. Структура современного культурологического знания. 

4. Инкультурация. 

5. Теория типологий структур. 

6. Модернизация культуры. 

7. Культурология по формированию специалиста. 

8. Духовность как атрибут культуры. 

9. Культура как система общения 

10. Техника как социокультурное явление. 

 
Занятие №2  по теме 2: Структура и состав современного культурологического знания 

Презентация 

Тематика презентаций 

1. Первобытная  культура 

2. Охрана культурного наследия. 

3. Религиозный аспект культуры 

4. Философия культуры. 

5. Искусство в системе культуры. 

6. Основные концепции культурогенеза. 

7. Принципы типологии культур. 

8. Культурное наследие. 

9. Культура как все рукотворное. 

10. Культурологические стереотипы. 

11. Концепция культуры З. Фрейда. 

12.Книга «Россия и Европа» Н.Я. Данилевского о культуре и цивилизациях. 

13.Николай Александрович Бердяев об аристократичности культуры. 

14.Карл Ясперс о своеобразии европейской культуры. 

15. Культурологический аспект искусствоведения (эстетики/лингвистики/семиотики) 

 

 

 

Занятие №3 п о  теме 3: Теоретическая и прикладная культурология 

Эссе 

Тематика эссе 
1. Какие достижения человеческой культуры вы считаете наиболее важными и почему? 

2. Что нужно человеку, чтобы обрести полный комфорт? 

3. Прогресс цивилизации – благо или зло? 

4. Человек и природа в культуре и цивилизации XX века. 

5. Если существует внеземной разум, то обязательно ли для него наличие цивилизации и 

культуры? 

6. «Вещь… в современной культуре». 

7. Я и культура. 

8.Профессиональная культура политика и правоведа. 

9.Деловая культура предпринимателя (юриста, учителя). 

10.Жизнь и смерть как мировоззренческие ценности. 

 

Занятие №4  по теме  4: Методы культурологических исследований 

 Тестовые задания  

 

1. Культурология является наряду с…  
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1) социологией  и  психологией – наиболее  интегративной  наукой  среди  других  

социогуманитарных наук;  

2) этнографией и этнологией – наукой о народах и фольклоре в доиндустриальной 

и индустриальной эпохах;  

3) историей и политологией – наукой о социальных процессах волнообразного и 

прогрессивного характера;  

4) филологией и искусствоведением – наукой о знаковых и иконических формах 

выражения смысла.  

2. Группы разделов культурологии – это… (2 варианта ответа)  

1) теория культуры и история культурологической мысли  

2) философия культуры и психология культуры  

3) прикладная и историческая культурология  

4) культурная и социальная антропология  

3. Компаративный метод культурологического исследования заключается в…                                                       
1) сравнительном анализе двух и более культур  

2) моделировании функционирования культурного явления  

3) построении типологии культур  

4) обнаружении историко-культурной закономерности  

4. Культурная антропология исследует:  

1) процессы адаптации человека к окружающей культурной среде  

2) развитие теоретических представлений о культуре  

3) изменение культурных потребностей и целей человека в условиях урбанизации  

4) политическое и духовное обеспечение реализации культурных программ  

5. К основной задаче культурологии не относится (ятся)…  

1) вопросы происхождения рас, их распределение по регионам и континентам 

нашей планеты  

2) анализ культуры как системы культурных феноменов  

3) выявление типов связей между элементами культуры  

4) разработка проблем социокультурной динамики  

6. Исследование культуры в контексте социальных процессов, рассматриваемых 

как существенные факторы культурных изменений, характерно для…  

1) социологии культуры  

2) культурологии  

3) философии культуры  

4) культурной антропологии  

7. Отрасль или отрасли культурологического знания, изучающие этническую 

культуру…  

1) культурная антропология, этнография  

2) социология культуры, этнопсихология  

3) филология и лингвистика  

4) философия культуры  

8. Философское знание о культуре…  

1) сравнивает и описывает все существующие культуры  

2) выявляет функциональные знания между элементами культуры  

3) выявляет сущность и смысл культуры, ценность ее элементов 

4) исследует традиционную культуру и ее элементы  

9. Решением проблем функционирования культуры в обществе занимается…  

1) философия культуры  

2) культурная антропология  

3) культурология  

4) социология культуры  

10. Проблема человека как субъекта культуры входит в предметное поле…  

1) истории культуры  

2) социологии  

3) философии культуры  
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4) культурной антропологии   

11. Культурология как наука не изучает ________аспект человеческой 

деятельности…  

1) ценностно-смысловой  

2) нормативно-регулятивный  

3) генетический  

4) знаково-коммуникативный   

12. Философия культуры…  

1) рассматривает культуру с некой единой точки зрения, отражая взгляды  

       того или иного автора  

2) исследует реальные факты существования культурных явлений  

3) изучает человека как субъекта культуры   

13. Плоды и способы человеческой деятельности по превращению природы в 

культуру называются ___________ культурой…  

1) художественной  

2) материально-технической  

3) профессиональной  

4) бытовой  

14. Аспектами традиционной социокультурной системы являются … (два варианта 

ответа)  

1) низкая социальная мобильность  

2) сакрализованность ценностей  

3) равенство возможностей  

4) всеобщее базовое образование   

15. Культура, основанная на территориальном единстве, единстве политики, 

идеологии и экономики, называется…  

1) кровнородственной  

2) этнической  

3) популярной  

4)    национальной   

16. Высокий уровень специализации и социальных притязаний характерен  

       для ________ культуры…  

1) массовой  

2) элитарной  

3) народной  

4) популярной   

17. «Островки» культуры, отличающиеся не типичным, за пределы выходящим, 

либо опережающим развитием культуры по отношению к прилегающим территориям…  

1) диаспора  

2) анклав  

3) провинция  

4)    субэтнос   

18. Школы, вузы, библиотеки, спорткомплексы, музеи – это…  

1) субъекты культуры,  

2) культурные универсалии  

3) компоненты культуры  

4)    институты культуры   

19. Контркультура – это…  

1) культура, ориентированная на нормы и ценности избранной части общества, 

обладающей высоким социальным статусом и интеллектуальным превосходством над 

массой  

2) культура определенной группы людей, обладающая своими стандартами 

поведения и нравственными норами, противоположными общепринятым в данном 

обществе  
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3) культура определенной социальной группы, являющейся самостоятельным 

образованием в рамках доминирующей культуры   

20. Субкультура – это…  

1) культура, ориентированная на нормы и ценности избранной части общества, 

обладающей высоким социальным статусом и интеллектуальным превосходством над 

массой  

2) культура определенной группы людей, обладающая своими стандартами 

  поведения и нравственными нормами, противоположными общепринятым в 

данном   обществе  

3) культура определенной социальной группы, являющейся самостоятельным 

образованием в рамках доминирующей культуры  

 

Занятие №5  по теме  5: Основные понятия культурологии 

          Реферат 

          Тематика рефератов 

1. Сущность культуры.  

2. Возможные подходы к изучению культуры и содержание понятия культура.  

3. Культура и цивилизация: их соотношение.  

4. Культура как деятельность, развитие, духовность.  

5. Место идеи культурного прогресса в теориях цикличного развития культуры  

   ( Н. Данилевский, О.Шпенглер, П.Сорокин, А.Тойнби).  

6. Типология культуры.  

7. Массовая и элитарная культура: их соотношение и взаимодействие.  

8. Молодежные субкультуры.  

9. Условия возникновения культуры.  

10. Проблема зарождения религиозных представлений и искусства.  

11. Формы первобытных религиозных верований.  

12. Э. Тайлор о первобытной культуре.  

13. Синкретичность как характерная особенность существования первобытной культуры.  

14. Мифотворчество как форма осмысления мира первобытным человеком.  

15. Древнегреческая мифология как основа образного восприятия мира.  

16. Сущность проблемы возникновения древнейших цивилизаций.  

17. Культурообразующая роль заупокойного культа в Древнем Египте.  

18. Культурные особенности "речных" цивилизаций древности.  

19. Шумеро-вавилонская культура – древнейшая цивилизация мира.  

20. Системы письменности и книжная культура Древнего Востока.  

21. Роль социально-религиозной системы брахманизма в культуре Древней Индии.  

22. "Веды" и их значение для мировой культуры. 

23. Образ Будды в художественной культуре Индии.  

24. Буддизм – первая мировая религия: вероучение, культ, обрядность.  

25. Система ценностей и моральные традиции индо-буддийской культуры. 

 

Занятие №6  по теме  6: Типология культур 

Тестовые задания 

 

1. Выберите правильное высказывание: 

а) типология культуры – классификация культур и цивилизаций по каким-либо 

основаниям; 

б) типология культуры – результат типологического описания и сопоставления; 

в) типология культуры – конструирование идеальных образов-схем, позволяющих 

упорядочивать эмпирический материал, поставляемый конкретными исследованиями 

культуры; 

г) типология культуры – конструирование эмпирического материала. 

2.Типология культуры решает задачу: 

а) расчленения на типы разнородного по составу множества объектов культуры; 
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б)упорядоченного описания разнородного по составу множества объектов культуры; 

в) соединения в единое целое разнородного по составу множества объектов культуры; 

г) упорядоченного описания и объяснения разнородного по составу множества объектов 

культуры 

3. Деление на восточные и западные культуры осуществляется по принципу: 

а) Географическому  б)Хронологическому 

в) Историческому      г) Философско-культурологическому 

4. Теория маятника о смене двух качественно противоположных культур принадлежит: 

а) Сорокину          б)Флоренскому 

в) Данилевскому   г)Новикову 

5.Кто из авторов назвал античную культуру «аполлоновской»? 

    а) Шпенглер   б) Тойнби    в) Ясперс    г) Данилевский 

6. Понятие, описывающее изменение черт культуры во времени и пространстве называется 

... 

а)культурная динамика       б) трансляция 

в) диффузия                          г) дифференциация 

7. Под динамикой культуры понимают … 

а) становление культуры определенного этноса 

б) изменение во времени состояния культурных систем и объектов 

в) процесс освоения индивидом норм и ценностей культуры 

г) развитие во времени состояния культурных объектов 

8. Кто из мыслителей ввел понятие «осевое время»? 

    а) Данилевский     б) Тойнби     в) Шпенглер    г)Ясперс 

9.Классический период греческой культуры: 

    а) 5-4 в. до н.э.        б) 8-6 в. до н.э. 

    в) 4-2 в. до н.э.        г) 3-2 в. до н.э. 

10.Хронологические рамки средневековья: 

     а) 11-15 в. н. э.        б) 12 -15 в. н. э. 

     б) 2-12 в. н. э.          г) 6-16 в. н. э. 

 

Доклады 
Тематика докладов  

1. Подход «Восток-Запад» в типологии культур. 

2. Библия как памятник культуры.  

3. Протестантская версия христианства и новоевропейская культура.  

4. Ценности и идеалы первоначального христианства.  

5. Античность как тип культуры.  

6. Идеал человека в древнегреческой культуре.  

7. Роль монашества и монастырей в средневековой культуре.  

8. Значение и роль схоластики как основы средневекового знания 

9. Массовая и элитарная культура: их соотношение и взаимодействие. 

10. Принципы типологии культур: географический; хронологический; 

национальный 

 

Занятие №7  по теме  7: Место и роль России в мировой культуре 

Письменная работа 

     1 вариант 

1.Раскройте место культуры России в истории мировой культуры.  

2.Охарактеризуйте Западный тип культуры 

3.Опишите роль христианства в истории Русской культуры.  

    2 вариант 

1.Сравните средневековую культуру Европы и России.  

2.Охарактеризуйте Этнический и национальный типы культуры. 

3.Раскройте идеи Просвещения, которые восприняла русская культура.  
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   3 вариант  

1.Сравните культуры Советского и Постсоветского периода.  

2.Охарактеризуйте Российский тип культуры. 

3.Выделите специфические черты русской культуры.  

   4 вариант  

1.Проанализируйте, в чем и как глобализация повлияла на культуру России.  

2.Охарактеризуйте Восточный тип культуры 

3.Определите черты сходства современной русской и западноевропейской культуры.  

 

Занятие №8  по теме  8: Тенденции культурной универсализации  

                                           в мировом современном процессе 

Доклады 

Тематика докладов и сообщений 

 

1. Категориальный аппарат теоретической культурологии 

2. Формирование новых течений культурологической мысли.  

3. Творческий обмен между культурологией и другими науками. 

4. Культурогенез и культурные ценности и нормы.  

5. Культурогенез как становление культуры.  

6. Основные концепции культурогенеза.  

7. Общенаучные методы культурологических исследований 

8. Классификация методов культурологических исследований 

9. Метод моделирования в культурологии 

10. Культурные явления и  культурные объекты 

11. Культурные смыслы. 

12. Символы уцльтуры. 

13. Тенденции диффернциализации и трансформации в культуре. 

14. Культурный феномен. 

15. Культурные нормы. 

 

Тестовые задания 

1. «Западники» утверждают, что… 

1. спасение России состоит в отказе от капитализма, в изоляции от Западной Европы и 

превращение ее в замкнутый православно-христианский центр 

2.спасение России в самодержавии, общинности и строгом сословном делении 

3. отдельного от остальной цивилизации «уникального» исторического пути России нет 

4. плоды цивилизации в Европе обеспечиваются скорее потерями, ибо оплачены высокой 

ценой – потерей целостной человеческой личности 

2. Славянофилы полагали, что… 

1. русский народ невежественен 

2. у русского народа особая судьба и историческая миссия 

3. Россия должна идти путем, определенным Петром I 

4.  русский народ стремиться к революции 

3.Сторонники идей евразийства полагали, что… 

1. Россия должна избрать восточный путь развития 

2. прогрессивное развитие России возможно лишь по западному пути 

3. революция в России – результат ее «европеизации» 

4. революция в России – проявление ее «азиатчины» 

4. Геополитическим фактором русской культуры является: 

1. статус крупнейшей сухопутной цивилизации 

2. статус цивилизации с развитой индустрией 

3. статус цивилизации развитого капитализма 

4. статус малонациональной цивилизации 

5. Российская культура формировалась на основе: 

1. ненецкого этноса       2. Тюркского    3. ацтекского      4. этрусского 
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6. Две характерные черты русской духовной культуры: 

1. плюралистичность             2. общинность 

3. правдоискательство           4. рационализм 

7. Согласно русскому народному мифологическому сознанию… 

1. царь добр к простому люду 

2.царь не интересуется судьбами простых людей 

3. источник власти – народ  

4. бунт – путь к воле 

8. Западной культуре присуще такие черты, как… 

1. достижение гармонии с природной средой, коллективизм 

2. активное технико-технологическое преобразование мира, традиционность 

3. интуиция, вживание в мир, неподвижность 

4. индивидуализм, рациональность, активное технико-технологическое преобразование 

мира 

9.Культура, максимально отражающая в самосознании природу национального характера и 

психологии, называется… 

1. политической      2. аутентичной     3. анклавной       4. адаптивной 

10.Совокупность готовностей, установок и предрасположенностей индивида или 

социальной группы действовать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир определенным 

образом, называют… 

1. культурным кодом        2. культурными нормами 

3. ментальностью              4. культурным архетипом 

 

Занятие №9  по теме 9: Культура и природа. Культура и общество 

Доклады 

Тематика докладов 

1. Принципы типологии культур: географический; хронологический; национальный.  

2. Подход «Восток-Запад» в типологии культур. 

3. Культура и природа.  

4. Культура как все рукотворное.  

5. Природа – все сущее, весь мир в многообразии его форм.  

6. Взаимодействие общества и природы. 

7.  «Свое» и «чужое» в культуре. 
8. Влияние культуры на природу 

9. Природа как предмет художественного освоения. 

10. Натуралистические взгляды на культуру и человека. 

 

Тестовые задания 

1.Назовите ученого, который говорил, что культура – это созданная человеком 

вторая природа:  

    а) Гегель; б) Н. Рерих; в) З. Фрейд г) К.Маркс 

2.Назовите культуры, которые рождают многообразие человеческой 

деятельности:  

а) мировая и национальная культуры;  

б) материальная и духовная культура;  

в) культура социальных общностей 

     г) материальная культура 

3.Назовите элементы, из которых складывается мир человека:  

а) сам человек, артефакты культуры, человеческая деятельность, социокультурные 

институты;  

б) артефакты культуры, общественные формы;  

в) сам человек, человеческая деятельность 

     г) социум 

4.Назовите человека, который считается первым отечественным культурологом, оказавшим 

значительное воздействие на развитие культурологической мысли 20 века:  

https://pandia.ru/text/category/anklav/
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    а) И. Хейзинга;    б) П. Сорокин;    в) Н.Я. Данилевский   г) М.Булгаков 

5.Согласно О. Шпенглеру цикл каждой культуры укладывается в один и тот же временной 

интервал. Он включает в себя 4 периода, определите их:  

а) младенчество, отрочество, юность, смерть;  

б) зарождение, расцвет, старение, смерть;  

в) смерть, зарождение, расцвет, старение. 

г)рождение, отрочество, старение.  

6.Содержание смысловой направленности (ориентации) социальных процессов выражается 

обычно в таких понятиях: 

 a) этнокультура, субкультура, взаимодействие культур  

б) традиция, обычай, обряд, закон, норма, знание  

в) картина мира, мировоззрение, убеждения  

г) маргинальность личности (группы);  

д) девиантное и деликвентное поведение  

е) ценность, идея, идеал  

ж) язык, литература, искусство. 

7. Отметьте верное утверждение: социология культуры…  

    А. проводит теоретические исследования природы человека и его сущности  

    Б. наука, изучающая строение и функционирование культуры в связи с социальными 

        структурами. 

    1) верно А   2)верно Б     3) верно А и Б     4) оба неверны 

8. Процесс приобщения индивида к культуре, усвоение привычек, норм и паттернов 

поведения –  

    а) инкультурация б) ассимиляция в) аккумуляция… г) социализация. 

9. Контркультура – это:  

    а) совокупность ценностей, верований, обычаев, которыми руководствуется большинство 

членов общества  

    б) часть общей культуры, присущей социальной группе  

    в) такая культура, которая находится в конфликте с господствующими ценностями; 

    г) культура оппозиции. 

10. Культура общества – это (отметьте лишнее)  

      а) определенные правила поведения, которые регулируют жизнь человека  

      б) это некоторое сложное целое, которое включает в себя знания, верования, искусство, 

мораль, законы, обычаи, приобретаемые и достигаемые человеком как членом общества  

      в) социально унаследованный комплекс способов деятельности и убеждений  

      г) совокупность целерациональных действий. 

11. Форма культуры, которая создается анонимными творцами, не имеющими  

     профессиональной подготовки:  

      a) элитарная б) народная в) массовая г) национальная 

12. Доминирующая культура – это  

      а) совокупность ценностей, верований, обычаев, которыми руководствуется  

      большинство членов общества  

      б) часть общей культуры, присущая социальной группе  

      в) культура, которая находится в конфликте с господствующими ценностями; 

      г) новаторская культура. 

13. Субкультура – это: 

      а) совокупность ценностей, верований, обычаев, которыми руководствуется 

большинство членов общества  

     б) часть общей культуры, присущей социальной группе  

     в) такая культура, которая находится в конфликте с господствующими ценностями; 

     г) часть общей культуры, присущая социальной группе. 

14. Верования – это:  

      a) сведения об объективных свойствах вещей, явлений, людей  

      б) правила или принципы поведения и деятельности людей  

      в) вещь, явление, человек, идея, значимые в глазах общества ввиду своей полезности  
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      с точки зрения жизни 

      г) круг устойчивых представлений о зависимости жизни людей от сверхъестественных 

     сил, фатальности линий их судеб. 

15. Смысл гносеологической функции культуры: 

      a) культурные завоевания, достигнутые обществом, приспосабливают человека  

       к действительности, помогая ему осуществлять свою жизнедеятельность  

      б) культура концентрирует социальный опыт множества поколений людей  

      в) предполагает знание, владение знаковой системой культуры; 

      г) предполагает процесс познания культурных возможностей. 

 

Занятие №10  по теме 10: Культура и глобальные процессы современности 

Письменная работа 

     1 вариант 

1.Русский космизм как попытка выхода за пределы обыденности. 

2.Причины возникновения глобальных процессов: 

    2 вариант 

1.Планетарные идеи В. Вернадского. Ноосфера.  

     2.Зависимость судьбы цивилизации от глобальных процессов.  

        3 вариант 

1.Культура как фактор прогресса. 

2.Достоинства и недостатки процессов глобализации для развития культуры.  

    4 вариант 

1.Проблемы и перспективы развития мировой культуры.  

              2. Глобализация как основание межкультурного диалога. 

 

PS Задание 1,2,3,4 варианты: составить глоссарий по теме: культурология будущего, 

космизм, планетарные идеи, ноосфера, тоталитаризм, антитоталитарная культура, 

информационная культура.  

 

Занятие №11  по теме  11: Культура и личность 

Тестовые задания 

1.Понятие "духовная культура личности" включает в себя: 

1. сложившиеся в обществе стандарты поведения в политической жизни 

2. уровень воспитанности личности, освоенные ею знания о себе и о мире 

3. религиозные верования и ритуалы, отличающие одну конфессию от другой 

4. научные знания, накопленные человечеством за все время его существования 

2.Верное суждение - … 

   А. Сфера духовной культуры формирует ценностные установки общества, мотивы 

поведения людей, нравственные основы их деятельности. 

   Б. Сфера духовной культуры не способна оказывать существенного воздействия на 

экономические и социальные процессы ввиду оторванности от проблем повседневности. 

    1) верно А    2) верно Б    3) верно А и Б     4) оба неверны 

3.Способность человеческого мозга отображать объективный материальный мир в 

субъективных идеальных образах составляет сущность: 

    1) знания    2)сознания    3)познания    4)признания 

4.Какой ряд терминов и понятий связан с элитарной культурой? 

1. камерная музыка, сложность эстетических средств, инсталляция 

2. блокбастер, хит, поп-идол, мировая премьера, коммерческий успех 

3. виртуальные игры, спецэффекты, медиапространство, сетевое сообщество 

4. предания, обряды, былины, эпические сказания, орнаменты 

5.Основным внешним по отношению к культуре институтом, который регулирует 

культурную деятельность, является 

1) общественное мнение    2) экономика  3) государство   4) образовательная система 

6.Предметом социологического изучения художественной культуры выступают:  
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   1) социальные субъекты (личность, группы, общество), создающие и воспринимающие  

    художественные ценности;  

   2) процесс создания, сохранения, распространения, потребления этих ценностей;  

   3) продукты художественной культуры;  

   4) институты, обеспечивающие процессы создания, сохранения, распространения  

    и потребления (освоения) художественных ценностей. 

а) 1, 2, 3, 4 

б) 1, 2 

в) 1, 2, 3 

г) 1 

7.Присущая личности или общности совокупность специфических чувственно-

эмоциональных реакций на действительность, психологических установок, сложившихся 

под влиянием географических условий, генетических и социокультурных факторов, носит 

название 

1. эстетическая реакция 

2. менталитет 

3. мировоззрение 

4. культурная картина мира 

8.Процесс создания ценностей культуры и развития человеческого сознания определяют как 

1. воспитание 

2. образование 

3. искусство 

4. духовное производство 

9.Рычаги, используемые государством для регулирования культурной деятельности:  

1) Эстетические критерии;                 2) Собственность;  

3) Администрирование;                      4) Законодательство;  

5) Информационная поддержка;        6) Финансирование 

а) 2,3,4,6 

б) 1,2,3,4,5,6 

в) 2,3,4,5,6 

г) 1,2,3,4,6 

10.Следствием восприятия мира через призму менталитета является формирование у 

личности 

1. предрассудков 

2. культурной картины мира 

3. эстетической компетентности 

4. определенного уровня образования 

 

Доклады и сообщения 

1. Становление и развитие понятия «Личность» в истории культуры.  

2. Первоначальное значение личности – ритуальная маска, роль, исполняемая актером  

    в театре.  

3. Подобие личности в христианстве нематериальной душе.  

4. Появление в Средние века идеи уникальности личности.  

5. Личность как совокупность всех общественных отношений в марксистской  

    интерпретации.  

6. Опора современного понимания личности в культурологии на социологические,  

    психологические и общефилософские трактовки.  

7. Проблема личности – это свободный выбор и социальная ответственность. 

8. Понятие инкультурации.  

9. Проблема приобщения человека к культуре.  

10.Особенности процесса вхождения человека в социокультурную систему.    

 

Занятие №12  по теме  12: Инкультурация и социализация 

Тестовые задания 
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1. Как называется процесс возникновения и развития человека как социокультурного 

существа? 

    а. аккультурация;   б. антропоморфизм;     в. антропосоциогенез,      г. социогенез. 

2. Каким термином обозначается процесс вхождения индивида в общество и культуру, 

освоения им социокультурного пространства? 

а. социализация; 

б. инкультурация; 

в. антропосоциогенез; 

г. все перечисленные; 

д. все перечисленные, кроме в. 

3. Вариант аккультурации, когда человек полностью идентифицируется с новой культурой и 

отрицает прежнюю это: 

      а. маргинальность;     б. интеграция;     в. ассимиляция;    г. сепарация. 

4. Придание личности культурной компетентности в отношении к установлениям общества, 

членом которого он является, освоение системы ценностей, этикета, знакомство с основами 

государственного устройства – это … 

     а. самоидентификация,    б. инкультурация,    в.социализация,     г.воспитание. 

5. Процесс инкультурации носит в основном __________характер 

    а.целенаправленный,    б. случайный,     в. специализированный,    г. планомерный. 

6. Введение человека в систему разделения труда, знакомство с политическими и 

социальными нормами, знакомство с языками социальной коммуникации – это … 

    а. инкультурация,    б. самоидентификация,    в. воспитание,    г.социализация. 

  

7. Социализация – это процесс: 

    а. непрерывный;   б. эпизодический;    в. фрагментарный;    г. дискретный. 

8. К мегафакторам социализации относятся: 

    а. планета, город, село; 

    б. космос, планета, мир; 

    в. общество, этнос, страна; 

    г. мир, страна, этнос. 

9. В структуру микросреды развития личности входят: 

    а. неформальные объединения, компании; 

    б. культура общества и региона; 

    в. семья и родственники; 

    г. коллектив класса, школы; 

    д. средства массовой коммуникации. 

10. Семья, сверстники, врачи, учителя относятся к агентам: 

     а. первичной социализации;        б. второстепенным; 

     в. основным;                                  г. вторичной социализации. 

11. Процесс непосредственного или опосредованного воздействия социальных объектов 

(субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь – это: 

     а. воспитание;     б. отношение;     в. взаимодействие;      г. влияние. 

12. Конкретные группы, в которых личность приобщается к системам норм и ценностей, 

трансляторы социального опыта называются: 

    а. факторами социализации;       б. группами социализации; 

    в. институтами социализации     г. формами социализации  

13. Фаза вхождения личности в социум (по А.В. Петровскому), которая характеризуется 

активным усвоением личностью действующих в данной общности норм поведения и 

овладением соответствующими формами и средствами деятельности, называется: 

    а. интеграцией личности в коллектив; 

    б. адаптацией личности в коллективе; 

    в. индивидуализацией личности в коллективе. 

14. Принцип культуросообразности предполагает: 

    а. воспитание на общечеловеческих ценностях; 

    б. приобщение всех к музыкальной культуре; 
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    в. развитие у детей общей культуры; 

    г. наполнение учебного процесса элементами культуры. 

 15. Какое из приведенных ниже определений наиболее полно раскрывает содержание 

инкультурации: 

    а. обучение человека традициям и нормам поведения в конкретной культуре; 

    б. процесс физического, психофизиологического и социального приспособления к среде; 

    в. целенаправленная передача этических норм и правил достойного поведения старшим 

поколением младшему; 

    г. процесс усвоения культуры через эмиграцию в страну с другой культурой. 

  

Контрольная работа 

      1 вариант 

          1.Характеристика основных культуросодержащих процессов. 

          2.Основные теории типологии культур. 

          3.Роль России в мировой культуре 

      2 вариант 

1.Базовые структурные элементы культурологического знания. 

2.Место России в мировой культуре. 

3.Личность как индивидуальный носитель культуры. 

      3 вариант 

1.Классификация теоретических исследований в культурологии. 

2. Раскройте сущность культуры смыслов и символов. 

3.Основные формы духовной культуры. 

     4 вариант 

1.Общенаучные методы культурологических исследований. 

2.Взаимодействие культуры и природы. 

3.Духовность как атрибут культуры. 

 

Тематика рефератов: 
1. Культура Возрождения.  

2. Искусство Северного Возрождения.  

3. Культура XVII в. – эпоха Нового времени.  

4. Барокко – стиль искусства XVII в.  

5. Французский классицизм XVII в. в искусстве и литературе.  

6. Культура эпохи Просвещения XVIII в.  

7. Проблема человека в культуре Просвещения.  

8. Промышленный переворот в Западной Европе XVIII в.   

9. Искусство эпохи Просвещения.  

10. Рококо – стиль искусства XVIII в.   

11. Философия эпохи Просвещения.  

12. Древнерусская литература (X–XIII вв.).  

13. Зодчество на Руси в период раздробленности (XI–XIII вв.).  

14. Монгольское нашествие и русская культура.  

15. Великие иконописцы Древней Руси: Феофан Грек и Андрей Рублёв.  

16. Культура Московского княжества XV в.  

17. Основные стилевые направления в русском искусстве XVIII в.: барокко, рококо, 

классицизм, предромантизм.  

18. Русский театр XVIII в.  

19. Русское искусство второй половины XVIII в.  

20. Культура России XIX в. – «золотой век» русской культуры.  

21. Основные проблемы «золотого века» русской культуры.  

22. Объединение русских художников «Мир искусства».  

23. Русский абстракционизм. К. Малевич, В. Кандинский.  

24. Объединение русских художников «Бубновый валет».  

25. «Серебряный век» русской культуры.  
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26. Роль русской эмиграции в мировой культуре.  

27. Советская система как цивилизация.  

28. Трагизм и величие советской культуры.  

29. Молодёжные субкультуры в современной России.  

30. Проблемы и перспективы развития культуры в современной России.  

31. Проблемы и перспективы развития мировой культуры.  

32. Культурно-историческая монадология в трудах Арнольда Тойнби. 

33. Конфуций о главных этических ценностях социальной культуры Древнего 

Китая. 

34. Поэма Гомера «Илиада» о главных ценностях древнегреческой культуры. 

35. «Божественная комедия» Алигьери Данте о гуманистических ценностях 

культуры. 

36. Джованни Боккаччо о роли ценностей земной жизни в культуре эпохи 

Возрождения. 

37. Николо Макиавелли о политической культуре эпохи Возрождения. 

38. Томас Мор о социальной культуре Англии XV-XVI вв. 

39. Сааведра Сервантес об идеологии культуры эпохи Просвещения. 

40. Социальная культура Нового времени в трудах Томаса Гоббса. 

41. Жан-Батист Мольер об образовании как ценности культуры Просвещения. 

42. Мари-Франсуа Вольтер о несбалансированности добра и зла в культуре 

Просвещения. 

43. Жан-Франсуа Лиотар о новом культурном универсуме в современном сознании. 

44. АурелиоПеччеи о необходимости изменения культурных ориентаций 

современного человека в глобальном масштабе. 

45. Питирим Александрович Сорокин об историческом процессе как циклической 

смене основных типов культур. 

46. Альфред Вебер о завершении длительного исторического пути европейской 

культуры. 

47. Предмет и его смыслы. Специфика дизайнерского подхода к формированию 

предметного мира. 

48. Культура как система общения. Субъекты общения в культуре. 

49. Особенности художественного общения. 

50. Религия и наука в контексте культуры: религиозная и научная картина мира. 

51. Профессиональная культура политика и правоведа. 

52. Деловая культура предпринимателя (юриста, учителя). 

53. Политическая и правовая культура в РФ. 

54. Жизнь и смерть как мировоззренческие ценности. 

55. Понятия жизни и смерти на примере отдельной культуры или религии. 

56. Духовность как атрибут культуры.  

57. Искусство в системе культуры. 

58. Искусство и религия. Религиозное и светское искусство.  

59. Судьбы искусства в условиях рынка. 

60. Образовательный потенциал искусства. 

61. Культура как способ реализации творческих возможностей человека. 

62. Техника как социокультурное явление. Техника как продукт и элемент 

культуры. 

63. Культура и свобода. 

64. Концепции взаимосвязи культуры и цивилизации  

65. Концепция культуры З. Фрейда. 

66. Мир культуры индивида как способ интеграции человека в социальную систему. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 
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Тестовые вопросы и задания  
1. Элитарная культура – это…  

1. культура, ориентированная на нормы и ценности избранной части общества, 

обладающей высоким социальным статусом и интеллектуальным превосходством 

над массой  

2. культура определенной группы людей, обладающая своими стандартами 

поведения и нравственными нормами, противоположными общепринятым в 

данном обществе  

3. культура определенной социальной группы, являющейся самостоятельным 

образованием в рамках доминирующей культуры  

2. К  социальным  институтам  культуры  принадлежат…  

1. рынок, бизнес, менеджмент  

2. правительство, система законодательства  

3. школы, театры, университеты  

4. правила этикета, принятые в обществе   

3. Элементами какой культуры являются «наркотическая культура», «восточная 

мистика», «сексуально-революционная культура»?  

1. молодежной субкультуры  

2. элитарной культуры  

3. молодежной контркультуры  

4. популярной культуры  

4. Представители какого социального образования идентифицируют себя как 

отдельную структуру общества?  

1. диаспора  

2. субэтнос  

3. этнос  

4. нация  

5. Индивид, этнос, нация, круг поклонников какого-либо писателя, зрители, 

музыканты и т.д. – это…  

1. субъекты культуры   

2. культурные универсалии  

3. компоненты культуры  

4.  институты культуры  

6. Выберите признаки, не характерные для массовой культуры (два варианта 

ответа)  

1. высокое эстетическое качество  

2. небольшое число приверженцев  

3. быстрое реагирование на новое событие в общественной жизни  

4. быстро теряет активность, выходит из моды  

 7. Подберите понятие, характеризующее особенности производства духовных ценностей в 

современном индустриальном обществе, рассчитанных на массовое потребление, т.е. 

подчиненных ему как своей цели…  

1. элитарная культура  

2. народная культура  

3. традиционная культура  

4. массовая культура 

 8. Мемориальный тип культуры, в основе которого лежит представление об общем 

происхождении       и общей истории, – это _____________культура  

1. кровнородственная  

2. популярная  

3. массовая  

4.  этническая   
9. На соседской солидарности построен___________ тип культуры…  

1. этнический  

2. потребительский  
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3. массовый  

4. национальный   
10. Различия элитарной и массовой культуры характерны для следующих 

культурологов…  

1. П. Сорокина, А. Тойнби, Г. Парсенса  

2. А. Кардинера, М. Мид, Р. Бенедикт  

3. Ф. Ницше, Т. Элиота, Х. Ортега – и – Гассета  

4. Э. Тайлора, Дж. Фрезере, Г. Спенсера   
11. Под морфологией культуры понимают…  

1. процесс освоения индивидом норм и ценностей культуры  

2. период стагнации культурного развития  

3. внутреннюю структуру культуры, её организационно – функциональное 

строение  

4. детерминированное строение человека   
12. Культура конкретного исторически определенного общества, обладающая 

специфическими чертами, называется…   

1. глобальной  

2. корпоративной  

3. локальной  

4. массовой  

13. Дайте характеристику политической культуры… 

1. повседневные рациональные знания о мире, бытовая логика  

2. специализированная система образования, домашнее воспитание, обычаи,  

      традиции, нравы  

3. управленческая работа, идеология  

4. юриспруденция,  

5. общественное мнение  

6. система охраны общественного порядка 

14. Культура межпоколенной трансляции социального опыта – это…  

1. повседневные рациональные знания о мире, бытовая логика  

2. специализированная система образования, домашнее воспитание, обычаи, 

традиции, нравы  

3. управленческая работа, идеология  

4. юриспруденция, система охраны общественного порядка, общественное 

мнение   
15. ________культура преумножается на основе письменности и образования, 

является продуктом талантливых представителей общества…  

1. элитарная  

2. массовая  

3. этническая  

4. национальная  

 16.Концепцию массового общества и массовой культуры, противопоставив духовной элите, 

творящей культуру, идейно и культурно разобщенные массы выдвинул...  

1. О. Шпенглер  

2. П. Сорокин  

3. А. Тойнби  

4. Х. Ортега-и-Гассет  

 17.Понятие, с помощью которого констатируется, что внутри целостного господствующего 

образования всегда присутствуют  некие  суверенные культурные опыты, отличающиеся 

обычаями,  нормами,  поведенческими  сценариями, художественно стилистическими 

регламентами, обладающие устойчивостью, автономностью, герметичностью – это...  

1. массовая культура  

2. субкультура  

3. этническая культура  

4. контркультура  
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 18.Культура, для которой характерна имитация явлений специализированной, элитарной  

культуры, называется...  

1. массовой  

2. контркультурой  

3. этнической  

4. субкультурой  

 19. Культура, создаваемая профессиональными творцами для привилегированных групп 

общества, называется...  

1. массовой  

2. коммерческой  

3. элитарной  

4. национальной  

 20.Культура, в основе которой лежат традиции предков, связанные с особенностями 

природной среды региона, характеризующаяся преемственностью, называется...  

1. массовой  

2. национальной  

3. потребительской  

4. этнической  

 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 
 

1. Какое противоречие лежит в основе как культуры, так и цивилизации? 
1. противоречие между отдельными людьми 

2. противоречие между общественными системами 

3. противоречие между человеком и миром 

2.Сторонником всемирно-исторического подхода в интерпретации цивилизации является… 

      1. О. Шпенглер   2. Н. Данилевский    3. К. Ясперс    4. А. Тойнби 

3. Соотнесите типы культуры и их характеристики: 
1) Западная культура 

2) Восточная культура                        
а) религиозный синкретизм 

б) преобладание инновационного начала; 

в) антропоцентризм; 

г) жесткая оппозиция аристократии и демократии 

д) расцвет культуры в 3-14 вв.; 

е) религиозно-нравственный характер науки. 

                                                               

4.Под символом в социокультурных науках понимают… 

1. категорию, отражающую специфику отражения мира человеком 

2. понятие, тождественное знаку 

3. предмет или графему, замещающую другой отсутствующий предмет 

4.материальный или идеационный культурный объект, выступающий в процессе 

коммуникации как конвенциональный знак, замещающий иной объект 

5. Эмоционально-ценностная ориентация – это … 

1.тип отношения человека к миру 

2.система взаимодействий личности и общества 

3.стиль жизни человека 

4.тип идеологического мышления 

6.       Верное суждение - …  

А. Материальная и духовная культуры слабо связаны друг с другом 

Б. Общество может существовать, не создавая культуру. 

1.   верно только А; 

2.    верно только Б; 

3.    верны оба суждения; 

4.   оба суждения неверны. 

7. Верное суждение - … 

        Культура – это … 

https://pandia.ru/text/category/kategoriya_/
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А. Совокупность всего созданного человеком на протяжении всей истории. 

Б. Все виды преобразовательной деятельности общества, а также все их результаты. 

1.   верно только А; 

2.    верно только Б; 

3.   верны оба суждения; 

4.   оба суждения неверны. 

8.  Верное суждение - … 

      Произведения массовой культуры … 

А. Отражают все эмоциональные проблемы современного человека. 

Б. Не должны использовать приемы элитарной культуры. 

1.   верно только А; 

2.    верно только Б; 

3.    верны оба суждения; 

4.   оба суждения неверны. 

9. Искусство от других форм духовной деятельности отличает… 

1.   влияние на все сферы общественной жизни; 

2.    решение фундаментальных проблем бытия; 

3.    выявление законов человеческой психики; 

4.   образное восприятие окружающего мира. 

10.Целью какого религиозно-философского учения является слияние с первоосновой мира и 

обретение телесного бессмертия посредством магии, алхимии и психофизического тренинга - 

… 

1.   Буддизм   2.    Ислам    3.   Даосизм    4.  Иудаизм 

11. Согласно К. Ясперсу, в спектр пяти «осевых культур» входят: 

1.   Китай, Индия, Персия, Палестина, Греция; 

2.    Индия, Китай, Италия, Греция, Македония; 

3.    Греция, Персия, Палестина, Италия, Индия; 

4.    Египет, Китай, Индия, Палестина, Греция. 

12.      Миф это: 

1.   форма мышления, проецирующая человеческие качества на окружающий мир, 

одушевляющая природу; 

2.    повествование о деяниях богов и героев, преодолевающих жизненные испытания с 

помощью фантастических сил; 

3.    мировоззрение, которое при анализе взаимодействия человека с миром опирается на 

комплекс понятий, а не на символические или знаковые комплексы; 

4. способ освоения и понимания окружающего мира. 

13.       Общим для научного и художественного творчества является: 

1.   стремление к осмыслению действительности; 

2.    обоснованность предположений; 

3.    стремление к достоверности; 

4.   формирование чувства прекрасного. 

14.В современных условиях приоритетное внимание в области межнациональных отношений 

следует уделить… 

1.  внедрению модели жесткого администрирования на всех уровнях общественной 

системы 

2. разработке технологий функционирования многопартийной системы 

3.выработка принципов и норм социальной солидарности и культурной идентичности 

неконфронтационного типа 

4. выработке представлений об особом типе технически эрудированной личности 

15.Глобальная культура характеризуется… 

1. сохранением культурной самобытностью этносов 

2. нивелированием культурных различий этносов и регионов 

3. усилением культурных различий этносов и регионов 

4. укреплением традиций 
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8.2.3 Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

1. Какое из перечисленных определений культуры современные культурологи считают 

наиболее верным? 

1.   Культура – это многообразие символических форм, связанных и упорядоченных в 

соответствии со своими функциональными ролями в систему модусов и уровней, каждый из 

которых (язык, миф, наука) не сводим к другому и равноправно существует в ее мире; 

2.    Культура – это совокупность положительных ценностей; 

3.    Культура – это мир окружающих нас вещей, несущих на себе отпечаток человеческого 

труда, существующих в обществе отношений, уровня и особенностей взаимодействия 

человека с природной средой; 

4.   Культура – это определенный уровень развития общества, творческих сил и 

способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности 

людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. 

2.  Сгруппируйте признаки материальной культуры,  обозначив их буквой «М», а духовной 

культуры – буквой «Д»: 
A.   культура труда и материального 

производства; 

B.    нормы поведения и этикет; 

C.    культура быта, культура топоса (т.е. места 

жительства); 

D.   мифы и традиции; 

E.    артефакты; 

F.     язык, законы. 

М 

Д 

 

3.Активность, либеральность, эвдемонизм и утилитаризм, большое разнообразие и лабильность 

норм социального поведения, предприимчивость, упрощение всякого рода ритуальности и 

быстрое расшатывание традиций, отражает этические установки…….культуры. 

     1. западной     2. восточной      3. массовой         4. национальной     5. народной 

4.Западной культуре присуще такие черты, как… 

1.достижение гармонии с природной средой, коллективизм 

2. активное технико-технологическое преобразование мира, традиционность 

3. интуиция, вживание в мир, неподвижность 

4. индивидуализм, рациональность, активное технико-технологическое преобразование мира 

5.Культура, максимально отражающая в самосознании природу национального характера и 

психологии, называется… 

      1. политической     2. аутентичной     3. анклавной        4. адаптивной 

6. В чем состоит сущность стабильности личностной культуры? 

1. в постоянном расширении круга ценностей 

2. в культурной замкнутости 

3. в достижении душевного комфорта 

4. в постоянном стремлении изменить мир вокруг себя и других 

7.Сторонники идей евразийства полагали, что… 

1. Россия должна избрать восточный путь развития 

2. прогрессивное развитие России возможно лишь по западному пути 

3. революция в России – результат ее «европеизации» 

4. революция в России – проявление ее «азиатчины» 

8. Геополитическим фактором русской культуры является: 

1. статус крупнейшей сухопутной цивилизации 

2. статус цивилизации с развитой индустрией 

3. статус цивилизации развитого капитализма 

4. статус малонациональной цивилизации 

9.Переломным моментом в русской культуре было: 

1. создание письменности                      2. постройка монастырей 

3.принятие христианства                        4. церковный раскол 
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10. Основной причиной культурной изменчивости является… 

1. увеличение численности человеческих коллективов 

2. адаптация к внешним условиям 

3. социальное напряжение в обществе 

4. изменение природной среды 

11.Исключите утверждение, не соответствующее понятию модернизации… 

1. процесс превращения традиционного аграрного общества в общество с машинной 

технологией, рациональными и секулярными отношениями 

2. усилия отсталых и слаборазвитых стран по преодолению разрыва в уровнях развития с 

западными государствами 

3. процесс взаимного влияния культур 

4. комплекс прогрессивных изменений начавшихся с XVI века на Западе 

12.Как показывает историческая практика, глобализация зачастую сопровождается возвратом к 

традиционалистскому стилю поведения, когда на первом месте оказывается…. 

1. стремление к максимальной самореализации 

2. этническая обособленность 

3. стремление получать удовольствие от жизни 

4. индивидуальная, личностная позиция 

13.Представление о природе как мастерской, где человек является полным хозяином и может 

преобразовать природный «материал» по своему желанию, характерно для … 

1. античности                                2. китайского общества 

3. японского общества                 4. западноевропейского общества ХVIII - ХIХ вв. 

15.Характерной чертой современной эпохи является… 

1. всеобщая американизация 

2. выравнивание уровня развития культур 

3. унификация самобытных и локальных своеобразных культур 

4. стирание различий между культурами и их национального своеобразия 

16. Передача от поколения к поколению знаний, ритуалов, значений, артефактов является…. 

1. предназначением каждого человека 

2. естественным процессом развития общества 

3. обязанностью государства 

4. функцией культуры 

17.Под воспроизводством культуры понимают… 

1. усвоение культурного опыта  

2. изменчивость культурных явлений 

3. трансляцию культуры посредством социализации и инкультурации молодого поколения 

4. процесс адаптации способов обмена информаций к новым условиям 

18.Исключите утверждение, не соответствующее понятию модернизации… 

1. процесс превращения традиционного аграрного общества в общество с машинной 

технологией, рациональными и секулярными отношениями 

2. усилия отсталых и слаборазвитых стран по преодолению разрыва в уровнях развития с 

западными государствами 

3. процесс взаимного влияния культур 

4. комплекс прогрессивных изменений начавшихся с XVI века на Западе 

19. Основной причиной культурной изменчивости является… 

1. увеличение численности человеческих коллективов 

2. адаптация к внешним условиям 

3. социальное напряжение в обществе 

4. изменение природной среды 

20.Ситуация, когда одна культурная группа, численно доминирующая или обладающая 

превосходящими технологическими ресурсами, уничтожает членов другой культурной группы, 

с которыми она вступает в контакт, носит название… 

        1. геноцида    2. ассимиляции      3. сепарации          4. интеграции 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
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1. Культурология как наука о культуре. 

2. Предмет учебной дисциплины «Культурология». 

3. Задачи учебной дисциплины «Культурология». 

4. Взаимосвязь культурологии с другими учебными дисциплинами. 

5. История возникновения и развития культурологии. 

6. Базовые структурные элементы современного культурологического   знания. 

7. Специальные и нетрадиционные элементы современного состава культурологического 

знания. 

8. Характеристика теоретических исследований в культурологии. 

9. Содержание прикладных исследований в культурологии. 

10. Методы исследования культуры в культурологии. 

11. Эволюционный метод культурологических исследований. 

12. Использование функционального метода в культурологии. 

13. Системный метод в прикладных культурологических исследованиях. 

14. Типологический метод в выявлении различных видов культур. 

15. Структурный метод в культурологических исследованиях. 

16. Основные формы духовной культуры. 

17. Основные понятия культурологии. 

18. Грамматические нормы и основные грамматические явления в культурологическом 

аспекте. 

19. Российский тип культуры. 

20. Этнический и национальный типы культуры. 

21. Восточный и Западный типы культуры. 

22. Локальные и специфические типы культуры. 

23. Элитарная и массовая национальные культуры. 

24. Место России в мировой культуре. 

25. Роль России в мировой культуре. 

26. Глобализация как основание межкультурного диалога. 

27. Постмодерн – общая тенденция культурной универсализации. 

28. Повышение роли средств массовой информации и новых информационных технологий как 

тенденция универсализации культуры. 

29. Рутинизация и виртуализация культуры – тенденции культурной универсализации в 

мировом современном процессе. 

30. Факторы и механизмы трансформации культуры. 

31. Культура и социум.        

32. Культура и природа. 

33. Соотношение культуры и общества. 

34. Культура и глобальные проблемы современности. 

35. Личность как индивидуальный носитель культуры. 

36. Сущность и содержание инкультурации. 

37. Социализация как перенимание и использование социально-культурного опыта. 

38. Особенности древних культур. 

39. Культура античности. 

40. Культура Востока. 

41. Культура Европы.     

42. Культура Китая. 

43. Отражение проблем культурологии в средствах массовой информации. 

44. Особенности культурологических коммуникаций в процессе осуществления 

муниципального управления. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
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При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 



37 

 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 
(незачтено), 

удовлетворител
ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической задачи, 

кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 
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Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного 

тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе); заключение -  обобщающие 

и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной 

части; 

- соответствие общим требованиям эссе; описание не менее 2 событий/фактов/явлений/процессов, 

причины  и взаимосвязи конкретных явлений в определенный период истории; 

личностный/авторский аспект (их вклад и значение);  оценка значимости; правильное и уместное 

использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по культурологии соответствует общим требованиям (описание 

не менее 2 событий/фактов/явлений/процессов, причины  и 

взаимосвязи конкретных явлений в определенный период 

истории; личностный/авторский аспект (их вклад и значение);  

оценка значимости; правильное и уместное использование 

понятий и их определений).Литературный стиль изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по 

культурологии не соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо 

знаний, своего личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо отлично/хорошо/удовлетворительно/не 

удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммированием 

семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1 Основная литература 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с последующими изм.) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 г. № 51- 

ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - 

№ 32. - Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 г. № 14- 

ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - 

http://pravo.gov.ru/
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№ 5. - Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть III) от 26 ноября 2001 г. № 

146-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 49. - Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть IV) от 18 декабря 2006 г. № 

230-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2006. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5496. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63- ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. 

- Ст. 2954. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 

174-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921. 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 

1). - Ст. 3. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 31 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. 

№ 95-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2002. - № 30. - Ст. 3012. 

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

- 2002. - № 46. - Ст. 4532. 

 

Учебная литература: 

 

9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Багновская, Н.М. Культурология : учебник : [16+] / Н.М. Багновская. – 3-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

00963-1. – Текст : электронный. 

2. Соловьев, В.М. Культурология: учебник для вузов : [16+] / В.М. Соловьев. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 617 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243 – ISBN 978-5-4499-0226-9. – DOI 

10.23681/561243. – Текст : электронный. 

 

9.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Культурология: Учебник для бакалавров. Авторы: Багдасарьян Н.Г. Издательство: М.: 

Юрайт, 2013г 

2. Культурология: учебник. Авторы:Садохин А.П.,ГрушевицкаяТ.Г.Издательство: 

М.:Юнити-Дана, 2008г. 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243
http://www.knigafund.ru/authors/9361
http://www.knigafund.ru/authors/27995
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
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«Законодательство России» 

3. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

6. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

7. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

10.https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое);  

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 

студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это 

требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы. 

https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://consultant.ru/
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Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и 

разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: 

оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам 

курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, 

а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 
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учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее 

важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, 

выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем 

выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его 

сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, 

хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть менее 

5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и инициалы 

их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество страниц. 

Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные 

условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 
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Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная 

поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими 

подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и 

разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов и лиц с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов 

на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для проведения занятий 

всех видов, (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по информационным 

технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 
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Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 

– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Планирование карьеры» входит в 

состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Гражданско-правовой и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1011. 

 

            

Разработчик: Бакусев Б.И. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) ___Планирование карьеры__________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1011 Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Код 40.03.01 

Уровень бакалавриат  

Профиль ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

Формируемые компетенции  УК-2, УК3-, УК-6 

Общая трудоёмкость 2 зачетные единицы – 72 часа 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

«Планирование карьеры» — междисциплинарная прикладная отрасль знания, основной задачей которой 

является изучение и решение проблем управленческой деятельности. 

В ходе профессиональной деятельности специалисты в области управления неизбежно участвуют в системных 

взаимоотношениях как в качестве подчиненных, так и в качестве руководителей. Ненормированный рабочий день, 

сложные психологические ситуации - все это требует умения работать а коллективе (команде, эффективно 

устанавливать межличностные коммуникации, находить выход из конфликтных ситуаций и т.д.  

В отличие от узко профессиональных понятий "работа" и "профессия" понятие "карьера" рассматривается в 

контексте человеческой жизни как "общая последовательность этапов развития человека в основных сферах жизни 

(семейной, трудовой, досуговой). Принципиально важным в процессе планирования карьеры является формирование у 

студентов не только адекватных представлений об избранной профессиональной деятельности и собственной готовности 

к ней, но и развитие потребности и умений включать свой труд в контекст индивидуальных целей и ценностей, 

определяющих специфику встраивания личности в систему межличностных отношений. 

Цели: актуализировать процесс определения собственной личной и профессиональной стратегии, включающей в 

себя получение информации о себе, мире труда, карьерных стратегиях; создать условия для развития у студентов 

социальной адаптированности в современном рынке труда и образовательных программ; развить умения проектно-

исследовательской деятельности при разработке и реализации плана карьеры. 

Задачи: сформировать положительное отношение к самому себе через знакомство с собственными 

индивидуальными психологическими особенностями, интересами, целями, ценностями и самоопределение в 

собственной жизненной и профессиональной стратегии; повысить уровень профессиональной компетентности в 

процессе планирования карьеры, познакомить со спецификой карьерных стратегий и особенностями регионального 

рынка труда и образовательных услуг; познакомить со спецификой процессов самоорганизации и самопрезентации 

личности; обеспечить возможность реализации плана карьеры в рамках исследовательской и проектной деятельности. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

Код и наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование индикаторов 

достижения компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплинам 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 

 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ИУК 2.1 

Определяет в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. 

ИУК 2.2 

Выбирает оптимальные способы решения 

задач проекта, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. ИУК 2.3 

Оценивает потребность в ресурсах и 

планирует их использование при решении 

задач в профессиональной деятельности. 

ИУК 2.4 

Выполняет задачу в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

Знать: что такое планирование и 

построение карьеры, и каковы их 

основные закономерности и этапы; виды 

самостоятельной работы; место 

планирования карьеры в структуре 

жизненного пути личности;  

Уметь: оценить свои возможности и 

способности; поставить карьерные задачи 

и наметить пути их реализации с учетом 

своих индивидуальных особенностей; 

разработать алгоритм планирования 

деятельности с учетом возможных 

трудностей и препятствий; 

Владеть: навыками саморазвития, 

стремлением к повышению своей 
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ограничений запланированными результатами и точками 

контроля, при необходимости корректирует 

способы решения задач. 

квалификации и мастерства. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде. 

ИУК 3.1 

Определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, 

исходя из стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели. ИУК 3.2 

Учитывает особенности 

поведения и интересы других лиц при 

реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе. 

ИУК 3.3 

Применяет методы командного 

взаимодействия, осознает меру личной 

ответственности за результаты командной 

деятельности. 

ИУК 3.4. 

Осуществляет обмен знаниями, 

информацией и опытом с членами команды, 

оценивает идеи других членов команды для 

достижения поставленной цели. 

Знать: нравственные нормы общения и 

построения отношений; возможные пути 

(способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности; 

основные нормы и функции 

служебного этикета;  

Уметь: использовать навыки общения, 

формировать и обосновывать личную 

позицию по вопросам постановки 

карьерных целей и задач; выполнять 

работу в группе, распределять 

обязанности, выполнять поставленные 

задания, взаимодействовать в группе; 

Владеть: навыками оценки своих 

поступков, карьерных целей и задач с 

точки зрения норм этики и морали;  

навыками коллективной работы, 

организации различных видов 

деятельности. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

ИУК 6.1 

Использует инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленной цели. 

ИУК 6.2 

Выстраивает и  реализует 

персональную  траекторию 

непрерывного образования и саморазвития 

на его основе. 

ИУК 6.3 

Критически  оценивает 

эффективность использования времени при 

решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата. 

ИУК 6.4 

Учитывает требования рынка труда для 

выстраивания траектории собственного 

профессионального роста. 

Знать: основы тайм-менеджмета; что 

такое планирование и построение 

карьеры, и каковы их основные 

закономерности и этапы; виды карьеры и 

алгоритм планирования каждого вида; 

виды самостоятельной работы; место 

планирования карьеры в структуре 

жизненного пути личности; 

Уметь: оценить свои возможности и 

способности для выбора типа карьеры; 

поставить карьерные задачи и наметить 

пути их реализации с учетом своих 

индивидуальных особенностей; 

разработать алгоритм планирования своей 

карьеры с учетом возможных трудностей 

и препятствий; 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы; основами тайм-менеджмента для 

самоорганизации, самообразования и 

планирования карьеры. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 «Планирование карьеры» — междисциплинарная прикладная отрасль знания, основной 

задачей которой является изучение и решение проблем управленческой деятельности. 

В ходе профессиональной деятельности специалисты в области управления неизбежно 

участвуют в системных взаимоотношениях как в качестве подчиненных, так и в качестве 

руководителей. Ненормированный рабочий день, сложные психологические ситуации - все это 

требует умения работать а коллективе (команде, эффективно устанавливать межличностные 

коммуникации, находить выход из конфликтных ситуаций и т.д.  

В отличие от узко профессиональных понятий "работа" и "профессия" понятие "карьера" 

рассматривается в контексте человеческой жизни как "общая последовательность этапов развития 

человека в основных сферах жизни (семейной, трудовой, досуговой). Принципиально важным в 

процессе планирования карьеры является формирование у студентов не только адекватных 

представлений об избранной профессиональной деятельности и собственной готовности к ней, но и 

развитие потребности и умений включать свой труд в контекст индивидуальных целей и ценностей, 

определяющих специфику встраивания личности в систему межличностных отношений. 

Цели: актуализировать процесс определения собственной личной и профессиональной 

стратегии, включающей в себя получение информации о себе, мире труда, карьерных стратегиях; 

создать условия для развития у студентов социальной адаптированности в современном рынке труда 

и образовательных программ; развить умения проектно-исследовательской деятельности при 

разработке и реализации плана карьеры. 

Задачи: сформировать положительное отношение к самому себе через знакомство с 

собственными индивидуальными психологическими особенностями, интересами, целями, 

ценностями и самоопределение в собственной жизненной и профессиональной стратегии; повысить 

уровень профессиональной компетентности в процессе планирования карьеры, познакомить со 

спецификой карьерных стратегий и особенностями регионального рынка труда и образовательных 

услуг; познакомить со спецификой процессов самоорганизации и самопрезентации личности; 

обеспечить возможность реализации плана карьеры в рамках исследовательской и проектной 

деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Планирование карьеры» входит  в  б л о к  ф а к у л ь т а т и в н ы х  д и с ц и п л и н  

дисциплин, по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

«Гражданско-правовой» 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего – 72 часов. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 20  17 8 

В том числе:     

Занятия лекционного типа 10  8 6 

Занятия семинарского типа 10  9 2 

Самостоятельная работа (всего) 48  51 60 

Контроль 4  4 4 

Форма контроля зачет а

ч

е

т 

зачет зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 72  72 72 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
 

 

Код и наименование 

(при наличии) 

компетенции 

Код и наименование индикаторов 

достижения компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплинам 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 

 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК 2.1 

Определяет в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. 

ИУК 2.2 

Выбирает оптимальные способы решения 

задач проекта, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. ИУК 2.3 

Оценивает потребность в ресурсах и 

планирует их использование при решении 

задач в профессиональной деятельности. 

ИУК 2.4 

Выполняет задачу в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и точками 

контроля, при необходимости корректирует 

способы решения задач. 

Знать: что такое планирование и 

построение карьеры, и каковы их 

основные закономерности и этапы; виды 

самостоятельной работы; место 

планирования карьеры в структуре 

жизненного пути личности;  

Уметь: оценить свои возможности и 

способности; поставить карьерные задачи 

и наметить пути их реализации с учетом 

своих индивидуальных особенностей; 

разработать алгоритм планирования 

деятельности с учетом возможных 

трудностей и препятствий; 

Владеть: навыками саморазвития, 

стремлением к повышению своей 

квалификации и мастерства. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде. 

ИУК 3.1 

Определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, 

исходя из стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели. ИУК 3.2 

Учитывает особенности 

поведения и интересы других лиц при 

реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе. 

ИУК 3.3 

Применяет методы командного 

взаимодействия, осознает меру личной 

ответственности за результаты командной 

деятельности. 

ИУК 3.4. 

Осуществляет обмен знаниями, 

информацией и опытом с членами команды, 

оценивает идеи других членов команды для 

достижения поставленной цели. 

Знать: нравственные нормы общения и 

построения отношений; возможные пути 

(способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности; 

основные нормы и функции 

служебного этикета;  

Уметь: использовать навыки общения, 

формировать и обосновывать личную 

позицию по вопросам постановки 

карьерных целей и задач; выполнять 

работу в группе, распределять 

обязанности, выполнять поставленные 

задания, взаимодействовать в группе; 

Владеть: навыками оценки своих 

поступков, карьерных целей и задач с 

точки зрения норм этики и морали;  

навыками коллективной работы, 

организации различных видов 

деятельности. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

ИУК 6.1 

Использует инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленной цели. 

ИУК 6.2 

Выстраивает и  реализует 

персональную  траекторию 

непрерывного образования и саморазвития 

на его основе. 

ИУК 6.3 

Критически  оценивает 

эффективность использования времени при 

решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата. 

ИУК 6.4 

Учитывает требования рынка труда для 

выстраивания траектории собственного 

Знать: основы тайм-менеджмета; что 

такое планирование и построение 

карьеры, и каковы их основные 

закономерности и этапы; виды карьеры и 

алгоритм планирования каждого вида; 

виды самостоятельной работы; место 

планирования карьеры в структуре 

жизненного пути личности; 

Уметь: оценить свои возможности и 

способности для выбора типа карьеры; 

поставить карьерные задачи и наметить 

пути их реализации с учетом своих 

индивидуальных особенностей; 

разработать алгоритм планирования своей 

карьеры с учетом возможных трудностей 

и препятствий; 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы; основами тайм-менеджмента для 
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профессионального роста. самоорганизации, самообразования и 

планирования карьеры. 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение. Как разработать рецепт успеха? Определение цели. Новое стратегическое мышление. 

Тактика получения нужной работы. Как повысить собственную эффективность? Что делать, когда 

достиг цели? Как сделать карьеру в России? Как добиваться успеха? Работа и стресс. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Введение. 

Понятие карьеры, карьерной стратегии и планировании карьеры. Требование к составлению плана 

карьеры. Понятие рынка труда и образовательных программ и их влияние на формирование 

карьерной стратегии. 

 

Тема 2.  Как разработать рецепт успеха? 

Познание самого себя. Ваши достоинства и недостатки. Умение посмотреть на себя критически. 

Что вы хотите от своей работы? Ценности жизни. Оценка реальных нужд и желаний. Взгляд на 

собственную индивидуальность. Самоуважение, стресс и поиск работы. Оценка своих знаний и 

умений. Карьера и личная жизнь. Как уравновесить эти две стороны? Оценка своего финансового 

положения. Поиск обратной связи. Выбор наставника. 

 

Тема 3. Определение цели. Новое стратегическое мышление. 

Краткосрочные и долгосрочные цели. Управление своим планом поиска работы. Создание сети – 

развитие контактов. Преимущества широкой сети контактов и как создать такую сеть. Цель и 

умение разумно расходовать время на ее достижение. Работа на себя. Искусство активного 

слушания. Продуктивные пути поиска работы. Как стать организованным? Творчество и 

новаторство. 

 

Тема 4. Тактика получения нужной работы. 

Главные правила поиска работы. Как сделать, чтобы работа сама искала вас. Методика составления 

резюме. Методика использования телефона. Написание писем (полезные советы и образцы писем). 

Составление служебной анкеты. Бланки заявлений. Что делать, если вы не получили работу, 

которую хотели. Важность первого впечатления. Понимание критериев отбора. Отборочные 

собеседования. Центры оценки. Собственная интуиция. Подготовка и проведение презентации. 

Тесты и оценки. Оценки возможностей и достоинств личности.  Умение учиться на собственных 

ошибках.  

 

Тема 5. Как повысить собственную эффективность? 

Принцип уникальности. Принцип целенаправленности.  Принцип опоры на конечном 

решении. Принцип системности. Принцип ограничения сбора информации (не нужно становиться 

экспертом в области проблемы). Принцип организации работы с людьми. Принцип постоянства и 

своевременности усовершенствований. Умение убеждать и искусство межличностных отношений. 

Понимание собственного социального облика и облика других людей. Оценка возможностей и 

достоинств личности. Решение задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности. Коммуникации и взаимодействие в 

ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению. 

 

Тема 6. Что делать, когда достиг цели? 

Дипломатия прощания с предыдущим работодателем. Переговоры об условиях максимальной 

оплаты вашего труда. Первые шаги в новой должности. Соблюдение корпоративной этики. Развитие 
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деловой зрелости. Причины пробуксовки карьеры. План образовательной деятельности в рамках 

плана планирования карьеры.     

 

Тема 7. Как сделать карьеру в России? 

Особенности национальной карьеры. Как добиться повышения? Как стать профессионалом? 

Выступление перед публикой. Как стать предпринимателем? Как научиться управлять? Качество 

победителя и что способно погубить карьеру.  

 

Тема 8. Как добиваться успеха? 

Позиционирование себя как профессионала. Как часто необходимо менять работу? Главное дело 

фирмы и ваше место в ней. Не слишком ли комфортно вы почитаете на лаврах? Искоренение 

собственных слабостей и выявление своих достоинств. Качества лидера (честность и порядочность; 

ясность и твердость взглядов; упорство; заботливость и чуткость; зрелость). 

 

Тема 9. Работа и стресс. 

Тяготы карьеры. Собственник и наемный менеджер: проблемы взаимодействий. Подчинение и 

стресс. Стресс ошибки и неудачи. Борьба лидеров. Борьба поколений. Родственники и друзья на 

работе. Личные отношения на работе. Карьера ценой жизни. Деловое соперничество мужчин и 

женщин. Переутомление и усталость. Увольнение и стресс. Поиск работы: стресс самопрезентации. 

Как сохранить работоспособность в тяжелые времена? Как победить стресс?     

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема 1. Введение. Понятие карьеры, карьерной стратегии и планировании карьеры. Требование к 

составлению плана карьеры. Понятие рынка труда и образовательных программ и их влияние на 

формирование карьерной стратегии. 

 

Тема 2.  Как разработать рецепт успеха?  Познание самого себя. Ваши достоинства и недостатки. 

Умение посмотреть на себя критически. Что вы хотите от своей работы? Ценности жизни. Оценка 

реальных нужд и желаний. Взгляд на собственную индивидуальность. Самоуважение, стресс и 

поиск работы. Оценка своих знаний и умений. Карьера и личная жизнь. Как уравновесить эти две 

стороны? Оценка своего финансового положения. Поиск обратной связи. Выбор наставника. 

 

Тема 3. Определение цели. Новое стратегическое мышление.Краткосрочные и долгосрочные 

цели. Управление своим планом поиска работы. Создание сети – развитие контактов. Преимущества 

широкой сети контактов и как создать такую сеть. Цель и умение разумно расходовать время на ее 

достижение. Работа на себя. Искусство активного слушания. Продуктивные пути поиска работы. 

Как стать организованным? Творчество и новаторство. 

 

Тема 4. Тактика получения нужной работы.Главные правила поиска работы. Как сделать, чтобы 

работа сама искала вас. Методика составления резюме. Методика использования телефона. 

Написание писем (полезные советы и образцы писем). Составление служебной анкеты. Бланки 

заявлений. Что делать, если вы не получили работу, которую хотели. Важность первого 

впечатления. Понимание критериев отбора. Отборочные собеседования. Центры оценки. 

Собственная интуиция. Подготовка и проведение презентации. Тесты и оценки. Оценки 

возможностей и достоинств личности.  Умение учиться на собственных ошибках.  

 

Тема 5. Как повысить собственную эффективность?Принцип уникальности. Принцип 

целенаправленности.  Принцип опоры на конечном решении. Принцип системности. Принцип 

ограничения сбора информации (не нужно становиться экспертом в области проблемы). Принцип 

организации работы с людьми. Принцип постоянства и своевременности усовершенствований. 

Умение убеждать и искусство межличностных отношений. Понимание собственного социального 

облика и облика других людей. Оценка возможностей и достоинств личности. 

 

Тема 6. Что делать, когда достиг цели? Дипломатия прощания с предыдущим работодателем. 

Переговоры об условиях максимальной оплаты вашего труда. Первые шаги в новой должности. 
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Соблюдение корпоративной этики. Развитие деловой зрелости. Причины пробуксовки карьеры. 

План образовательной деятельности в рамках плана планирования карьеры.     

 

Тема 7. Как сделать карьеру в России? Особенности национальной карьеры. Как добиться 

повышения? Как стать профессионалом? Выступление перед публикой. Как стать 

предпринимателем? Как научиться управлять? Качество победителя и что способно погубить 

карьеру.  

 

Тема 8. Как добиваться успеха? Позиционирование себя как профессионала. Как часто 

необходимо менять работу? Главное дело фирмы и ваше место в ней. Не слишком ли комфортно вы 

почитаете на лаврах? Искоренение собственных слабостей и выявление своих достоинств. Качества 

лидера (честность и порядочность; ясность и твердость взглядов; упорство; заботливость и 

чуткость; зрелость). 

 

Тема 9. Работа и стресс. Тяготы карьеры. Собственник и наемный менеджер: проблемы 

взаимодействий. Подчинение и стресс. Стресс ошибки и неудачи. Борьба лидеров. Борьба 

поколений. Родственники и друзья на работе. Личные отношения на работе. Карьера ценой жизни. 

Деловое соперничество мужчин и женщин. Переутомление и усталость. Увольнение и стресс. Поиск 

работы: стресс самопрезентации. Как сохранить работоспособность в тяжелые времена? Как 

победить стресс?     

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Тема 1. Введение. 

1 1 5 7 

2 Тема 2. Как разработать рецепт 

успеха? 
1 1 

5 
7 

3 Тема 3. Определение цели. Новое 

стратегическое мышление. 
1 1 

5 
7 

4 Тема 4. Тактика получения нужной 

работы. 
1 1 

5 
7 

5 Тема 5. Как повысить собственную 

эффективность? 
1 1 

5 
7 

6 Тема 6. Что делать, когда достиг 

цели? 
1 1 

5 
7 

7 Тема 7. Как сделать карьеру в 

России? 
2 2 

6 
10 

8 
Тема 8. Как добиваться успеха? 

1 1 
6 

8 

9 
Тема 9. Работа и стресс. 

1 1 
6 

8 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 
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Итого 10 10 48 72 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Тема 1. Введение. 

- 1 5 6 

2 Тема 2. Как разработать рецепт 

успеха? 
1 1 

5 
7 

3 Тема 3. Определение цели. Новое 

стратегическое мышление. 
1 1 

5 
7 

4 Тема 4. Тактика получения нужной 

работы. 
1 1 

6 
8 

5 Тема 5. Как повысить собственную 

эффективность? 
1 1 

6 
8 

6 Тема 6. Что делать, когда достиг 

цели? 
1 1 

6 
8 

7 Тема 7. Как сделать карьеру в 

России? 
1 1 

6 
8 

8 
Тема 8. Как добиваться успеха? 

1 1 
6 

8 

9 
Тема 9. Работа и стресс. 

1 1 
6 

8 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 8 9 51 72 

 

Заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Тема 1. Введение. 

- - 6 6 

2 Тема 2. Как разработать рецепт 

успеха? 
- - 

6 
6 

3 Тема 3. Определение цели. Новое 

стратегическое мышление. 
1  

6 
7 

4 Тема 4. Тактика получения нужной 

работы. 
- 1 

7 
8 

5 Тема 5. Как повысить собственную 

эффективность? 
1 - 

7 
8 
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6 Тема 6. Что делать, когда достиг 

цели? 
1 - 

7 
8 

7 Тема 7. Как сделать карьеру в 

России? 
1 - 

7 
8 

8 
Тема 8. Как добиваться успеха? 

1 1 
7 

9 

9 
Тема 9. Работа и стресс. 

1 - 
7 

8 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 6 2 60 72 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего контроля 

успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

Тема 1. Введение. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Понятие карьеры, карьерной стратегии и планировании карьеры.  

2.Требование к составлению плана карьеры.  

3.Понятие рынка труда и образовательных программ и их влияние на формирование карьерной 

стратегии. 

 

Тема2. Как разработать рецепт успеха? 

Вопросы для самопроверки: 

1.Познание самого себя.  

2.Ваши достоинства и недостатки.  

3.Умение посмотреть на себя критически.  

 

Тема 3. Определение цели. Новое стратегическое мышление. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Краткосрочные и долгосрочные цели.  

2.Управление своим планом поиска работы.  

3.Создание сети – развитие контактов.  

 

Тема 4. Тактика получения нужной работы. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Главные правила поиска работы.  

2.Как сделать, чтобы работа сама искала вас.  

3.Умение учиться на собственных ошибках.  
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Тема5. Принципы повышения эффективности. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Принцип уникальности.  

2.Принцип целенаправленности.   

3.Принцип опоры на конечном решении.  

4.Принцип системности.  

5.Принцип ограничения сбора информации (не нужно становиться экспертом в области проблемы).  

6.Принцип организации работы с людьми.  

7.Принцип постоянства и своевременности усовершенствований.  

 

Тема 6. Что делать, когда достиг цели? 

Вопросы для самопроверки: 

1.Дипломатия прощания с предыдущим работодателем.  

2.Переговоры об условиях максимальной оплаты вашего труда.  

3.Соблюдение корпоративной этики.  

 

Тема 7. Как сделать карьеру в России? 

Вопросы для самопроверки: 

1.Особенности национальной карьеры.  

2.Выступление перед публикой.  

3.Качество победителя и что способно погубить карьеру.  

 

Тема 8. Как добиваться успеха? 

Вопросы для самопроверки: 

1.Позиционирование себя как профессионала.  

2.Главное дело фирмы и ваше место в ней.  

3.Качества лидера (честность и порядочность; ясность и твердость взглядов; упорство; 

заботливость и чуткость; зрелость). 

 

Тема 9. Работа и стресс. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Тяготы карьеры.  

2.Собственник и наемный менеджер: проблемы взаимодействий.  

3.Подчинение и стресс.  

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее 

места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной образовательной 

программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся, а также баланс времени по видам работы, распределение самостоятельной 

(внеаудиторной) работы по темам дисциплины представляется следующим образом: 
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№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем самостоятельной 

(внеаудиторной) работы по формам 

обучения 

очная очно-заочная заочная 

1 Тема 1. Введение.  

Тема 2. Как разработать рецепт 

успеха? 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов и 

сообщений 

5 5 6 

2 
Тема 3. Определение цели. Новое 

стратегическое мышление 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка презентации, 

докладов и сообщений 

5 5 6 

3 
Тема 4. Тактика получения 

нужной работы. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданий, подготовка 

докладов и сообщений 

5 5 6 

4 
Тема 5. Принципы повышения 

эффективности 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка реферата, 

докладов и сообщений 

5 6 7 

5 

Тема 6. Что делать, когда достиг 

цели? 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов,  

сообщений ,выступлений для 

«круглого стола» 

5 6 7 

6 
Тема 7. Как сделать карьеру в 

России? 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка письменной 

работе 

5 6 7 

7 

Тема 8. Как добиваться успеха? 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданий, подготовка 

докладов и сообщений 

6 6 7 

8 

Тема 9. Работа и стресс. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданиий; подготовка к 

контрольной работе 

6 6 7 

ИТОГО:  48 51 60 7 

 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

    8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие №1  по темам: 1 Введение. 2. Как разработать рецепт успеха? 

Доклады и сообщения 

Тематика докладов и сообщений 

1. «Планирование карьеры» — междисциплинарная прикладная отрасль знания 

2. Основные понятия учебной дисциплины. 

3. Роль и значение дисциплины «Планирование карьеры» в изучении проблем 

управленческой деятельности. 

4. Цель и задачи дисциплины «Планирование карьеры» 

5. Межличностное общение и профессиональная деятельность. 

6. Методы и средства повышения профессиональной компетентности 

7. Причины, условия и факторы «неуспешности» профессиональной самореализации 

8. Навыки эффективного общения в конфликтной ситуации. 
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9. Технологии в управлении конфликтами. 

10. Основные навыки планирования карьеры в рамках освоения профиля муниципальное 

управление. 

11.Рецепт успеха: варианты.  
 

Занятие №2  по теме 3: Определение цели. Новое стратегическое мышление. 

Презентация 

Тематика презентаций 

1. Понятие карьеры, карьерной стратегии и планировании карьеры.  

2. Познание самого себя.  

3. Ценности жизни.  

4. Оценка реальных нужд и желаний.  

5. Краткосрочные и долгосрочные цели.  

6. Понятие рынка труда и образовательных программ и их влияние на формирование карьерной 

стратегии. 

Доклады и сообщения 

Тематика докладов и сообщений 

1. Требование к составлению плана карьеры.  

2. Ваши достоинства и недостатки.  

3. Умение посмотреть на себя критически.  

4. Что вы хотите от своей работы?  

5. Взгляд на собственную индивидуальность.  

6. Самоуважение, стресс и поиск работы.  

7. Оценка своих знаний и умений.  

8. Карьера и личная жизнь.  

9. Как уравновесить эти две стороны?  

10. Оценка своего финансового положения.  

11. Поиск обратной связи.  

12. Выбор наставника. 

13. Управление своим планом поиска работы.  

14. Создание сети – развитие контактов.  

15. Работа на себя.  

 

Занятие №3 п о  теме 4: Тактика получения нужной работы. 

Тестовые задания 

1.Трудовой договор может быть заключен 

1.на неопределенный срок 

2. на определенный срок не более 5-ти лет 

3. на время выполнения определенной работы 

4. все ответы верны 

2. Способы поиска работы включают 

1. с помощью частных служб 

2. через знакомых 

3. с помощью государственной службы трудоустройства 

4. все ответы верны. 

3. Какие фазы можно выделить в процессе поиска новой работы: 

1. первая и вторая 

2. начальная и заключительная 

3. активная и пассивная 

4. основная и второстепенная. 

4. Какую цель преследует этап установления контакта с работодателем: 

1. получение приглашения на собеседование 

2. произвести выгодное впечатление на работодателя 

3. получение приглашения на вакантную должность 

4. выбор из предложенных вакансий 
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5. Какую цель преследует этап подготовки к собеседованию 

1. получение приглашения на собеседование 

2. произвести выгодное впечатление на работодателя 

3. получение приглашения на вакантную должность 

4. выбор из предложенных вакансий 

6. Перед тем как принять предложение о работе необходимо оценить 

1. перспективы карьерного роста 

2. численность предприятия 

3. свое физическое здоровье 

4. количество конкурентов у предприятия 

7. Первое, что необходимо иметь при поиске работы 

1. заявление 

2.анкета 

3. резюме 

4.медицинский полис 

8. Резюме должно отображать следующие основные качества, требуемые от сотрудника 

1. уровень образования 

2.продуктивность 

3.неограниченность способностей 

4. все ответы верны. 

9. В чем выражается целенаправленность резюме 

1. отсутствие лишних слов, длинных непонятных сокращений и терминов 

2.отсутствие неточной или лишней информации, не имеющей прямого отношения к вакансии 

3. изложение главных сведений, подтверждающих право претендовать на данную должность 

4. отсутствие недостоверной информации. 

10. В чем выражается честность резюме 

1. отсутствие лишних слов, длинных непонятных сокращений и терминов 

2.отсутствие неточной или лишней информации, не имеющей прямого отношения к вакансии 

3.изложение главных сведений, подтверждающих право претендовать на данную должность 

4. отсутствие недостоверной информации. 

Доклады 

Тематика докладов 

1. Преимущества широкой сети контактов и как создать такую сеть.  

2. Цель и умение разумно расходовать время на ее достижение.  

3. Работа на себя.  

4. Искусство активного слушания.  

5. Продуктивные пути поиска работы.  

6. Как стать организованным?  

7. Творчество и новаторство. 

8. Главные правила поиска работы.  

9. Как сделать, чтобы работа сама искала вас.  

10. Методика составления резюме. 

Сообщения 

Тематика сообщений/выступлений (для «круглого стола») 

1. Методика использования телефона.  

2. Написание писем (полезные советы и образцы писем).  

3. Составление служебной анкеты.  

4. Бланки заявлений.  

5. Что делать, если вы не получили работу, которую хотели.  

6. Важность первого впечатления.  

7. Понимание критериев отбора.  

8. Отборочные собеседования.  

9. Центры оценки.  

10. Собственная интуиция.  
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Занятие №4  по теме  5: Принципы повышения эффективности. 

Реферат 

Тематика рефератов: 

1. Мои главные жизненные цели и требования современного рынка. 

2. Отсутствие крайностей как основной принцип планирования. 

3. Смена приоритетов в личных целях в различные этапы жизни. 

4. Анализ собственных помех в выполнение плана дня. 

5. Основные причины потери времени и как с ними бороться. 

6. Планы на год, месяц, неделю, день, их взаимодействие с главными жизненными целями. 

7. Основные методы тайм-менеджмента и их приемлемость для моей жизни. 

8. Как использовать «потерянное» время? 

9. Что и как необходимо читать? 

10. Сравнение рабочих ритмов начала века и современных дней. 

11. Как исправить собственные минусы на плюсы? 

12. Почему говорят, что главный враг способностей - время? 

13. Как произвести впечатление на работодателя? 

14. Где взять информацию о фирме работодателя? 

15. Правда и ложь в рекламных объявлениях о наборе персонала. 

16. Как составить эффективное резюме? 

17. Что необходимо выяснить в первые дни работы в фирме? 

18. Налаживание отношений с «проблемными» коллегами. 

19. Что сильнее - «Рука» или «Локти» (по Питеру)? 

20. Где взять деньги на открытие собственного дела? 

 

Доклады и сообщения 

 Тематика докладов и сообщений 

1. Тесты и оценки: их значение в планировании карьеры.  

2. Оценки возможностей и достоинств личности.   

3. Умение учиться на собственных ошибках.  

4. Принцип уникальности.  

5. Принцип целенаправленности.   

6. Принцип опоры на конечном решении.  

7. Принцип системности.  

8. Принцип ограничения сбора информации 

9. Принцип организации работы с людьми.  

10. Принцип постоянства и своевременности усовершенствований.  

11. Умение убеждать и искусство межличностных отношений.  

12. Понимание собственного социального облика и облика других людей.  

13. Оценка возможностей и достоинств личности. 

14. Переговоры об условиях максимальной оплаты вашего труда.  

15. Первые шаги в новой должности.  

16. Соблюдение корпоративной этики.  

17. Причины пробуксовки карьеры.  

18. План образовательной деятельности в рамках плана планирования карьеры.     

19. Особенности национальной карьеры.  

20. Как добиться повышения?  

 

 

Занятие №5  по теме 6: Что делать, когда достиг цели?  

Доклады и сообщения  
Тематика докладов, сообщений/выступлений (для «круглого стола») 

1. Как стать профессионалом?  

2. Выступление перед публикой.  

3. Как стать предпринимателем?  

4. Как научиться управлять?  
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5. Качество победителя и что способно погубить карьеру.  

6. Позиционирование себя как профессионала.  

7. Как часто необходимо менять работу?  

8. Главное дело фирмы и ваше место в ней.  

9. Не слишком ли комфортно вы почитаете на лаврах?  

10. Искоренение собственных слабостей и выявление своих достоинств.  

 

«Круглый стол» (основная проблематика): 

 Первые шаги в новой должности.  

 Развитие деловой зрелости.  

 План образовательной деятельности в рамках плана планирования карьеры 

 Причины и проблемы развития карьеры. 

 

Занятие №6  по теме 7: Как сделать карьеру в России? 

Письменная работа 

     1 вариант 

1.Особенности национальной карьеры 

2.Роль карьеры в жизни молодого поколения 

3.Формы поддержки и регулирования государством профессиональной деятельности граждан. 

     2 вариант 

1.Карьерные мотиваторы 

2.Карьера на первом этапе: цели, перспективы, профессиональная ориентация, самоопределение. 

3.Профессиональные стратегии современной молодежи по построению карьеры. 

     3 вариант 

1.Профессиональная самореализация 

2.Типология подходов к построению карьеры 

3.Молодежное предпринимательство. 

 

Занятие №7  по теме 8: Как добиваться успеха? 

Доклады и сообщения 

Тематика докладов и сообщений 

1. Качества лидера (честность и порядочность; ясность и твердость взглядов; упорство; 

заботливость и чуткость; зрелость). 

2. Тяготы карьеры.  

3. Собственник и наемный менеджер: проблемы взаимодействий.  

4. Борьба лидеров.  

5. Борьба поколений.  

6. Родственники и друзья на работе.  

7. Личные отношения на работе.  

8. Карьера ценой жизни.  

9. Деловое соперничество мужчин и женщин.  

10. Умение посмотреть на себя критически.  

 

Тестовые задания 

        1. К какому требованию относится деловой и вежливый стиль изложения сопроводительного  

             письма 

1. точность 

2.грамотность 

3. корректность 

4.краткость 

2. Что относится к деловым качествам личности 

1. мотивационная направленность, эмоциональная и нервно-психическая устойчивость 

2. ответственность, стиль принятия решения, организаторские способности 

3.выносливость, работоспособность 

4.гибкость общения, сенсомоторная реакция, целеустремленность. 
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3. Как называется собеседование с работодателем, в ходе которого каждому из претендентов 

предъявляется один и тот же набор вопросов? 

1. типовым интервью 

2. неформальным интервью 

3. формальным интервью 

4. ситуационным интервью 

4. При деловом общении фактор привлекательности заключается в том, что: 

1. какие-то качества человека переоцениваются или недооцениваются людьми; 

2. люди, хорошо к нам относящиеся, оцениваются нами выше тех, которые к нам относятся 

плохо; 

3. результат переговоров будет лучше, если между партнерами не возникнет антипатии. 

5. К макробарьерам успешной коммуникации относят: 

1. перегрузку информационных каналов и искажение информации; 

2. отношение адресата к источнику информации; 

3. отсутствие обратной связи.  

6. Выявляя субъектов взаимодействия ,определите: зависит ли выбор средств общения с 

подчиненными от стиля руководства, характерного для предприятия? 

1. нет, не зависит; 

2. конечно зависит; 

3. зависит, но не только от стиля руководства; 

4. частично зависит от руководства. 

7. Деловое общение от повседневного отличается: 

1. тактичностью, вежливостью партнеров; 

2. наличием определенной цели; 

3. способами передачи информации. 

8. Правилом успешной коммуникации не является: 

1. учитесь умению слушать другого; 

2. устанавливайте коммуникацию не только на сегодня, но и на завтра; 

3. если хочешь быть услышанным, говори. 

9. Трудовой договор может быть заключен между 

1. работником и работником 

2. работником и работодателем 

3. отцом и сыном 

4. преподавателем и студентом 

10. К микробарьерам успешной коммуникации не относится: 

1. восприятие получателем смысла многозначных слов; 

2. отсутствие обратной связи; 

3. возрастание роли иностранных языков. 

 

Занятие №8  по теме 9: Работа и стресс. 

Тестовые вопросы и задания 

1.Что из перечисленного входит в общие принципы борьбы со стрессом: 

а) как только вы почувствуете, что у вас портится настроение, задумайтесь, почему всё так 

плохо, и кто в этом виноват 

б) помнить, что источником стресса являются не события сами по себе, а ты сам, потому что эти 

события происходят вокруг тебя 

в) постоянно вырабатывать уверенность в возможностях управлять своим поведением и 

поступками  

2. Одна из причин возникновения стрессовых состояний: 

а) благоприятная атмосфера в коллективе  

б) перегрузка или слишком малая рабочая нагрузка  

в) отдых 

г)напряженные отношения с руководителем 

3. Что из перечисленного не входит в общие принципы борьбы со стрессом: 

а) как только вы почувствуете, что у вас портится настроение, задумайтесь, почему всё так 
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плохо, и кто в этом виноват  

б) постоянно вырабатывать уверенность в возможностях управлять своим поведением и 

поступками 

в) оба варианта верны 

г) нет верного ответа 

4. Одна из причин возникновения стрессовых состояний: 

а) интересные занятия 

б) конфликт ролей  

в) благоприятная атмосфера в коллективе 

г) неблагоприятная атмосфера в коллективе 

5. Как называется совокупность защитных реакций организма на стресс: 

а) общий адаптационный синдром  

б) рефлекс 

в) синдром «бороться или бежать» 

6. Что является стрессором: 

а) любое воздействие на психику человека, вызвавшее у него состояние напряжения  

б) процесс, ведущий к неблагоприятным изменениям в организме 

в) оба варианта верны 

г) нет верного ответа 

7. Совокупность мер, направленных на сокращение существующих производственных 

стрессоров и обучающая людей техникам снижения и контролирования стресса: 

а) беседа о стрессе 

б) программа по управлению стрессом  

в) наблюдение стресса 

8. Стресс, позволяющий организму мобилизоваться, почувствовать прилив сил, помогающий 

работать на высоком уровне: 

а) организационный стресс 

б) эустресс  

в) аффект 

9. Стресс является феноменом 

а) физическим; 

б) политическим; 

в) культурным; 

г) соматическим. 

10. В современном обществе большая часть стрессогенных факторов имеет природу 

а) социальную; 

б) физическую; 

в) биологическую; 

г) химическую. 

 

Контрольная работа 

     1 вариант 

1.Карьера как объект управления. Что означает карьера для работников управления?  

2.Подчинение и стресс. 

3. Этапы становления и развития карьеры 

     2 вариант 

1.Планирование и управление карьерой: виды и типы карьеры. 

2.Увольнение и стресс.  

3. Понятие успеха и факторы, определяющие успешность деятельности личности. 

    3 вариант 

     1.Виды деловой карьеры и ее задачи. 

2.Поиск работы: стресс самопрезентации.  

3.Профессиональное резюме: цель, значение, структура. 

 

Тематика рефератов 
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1. Мои главные жизненные цели и требования современного рынка. 

2. Отсутствие крайностей как основной принцип планирования. 

3. Смена приоритетов в личных целях в различные этапы жизни. 

4. Анализ собственных помех в выполнение плана дня. 

5. Основные причины потери времени и как с ними бороться. 

6. Планы на год, месяц, неделю, день, их взаимодействие с главными жизненными целями. 

7. Основные методы тайм-менеджмента и их приемлемость для моей жизни. 

8. Как использовать «потерянное» время? 

9. Что и как необходимо читать? 

10. Сравнение рабочих ритмов начала века и современных дней. 

11. Как исправить собственные минусы на плюсы? 

12. Почему говорят, что главный враг способностей - время? 

13. Как произвести впечатление на работодателя? 

14. Где взять информацию о фирме работодателя? 

15. Правда и ложь в рекламных объявлениях о наборе персонала. 

16. Как составить эффективное резюме? 

17. Что необходимо выяснить в первые дни работы в фирме? 

18. Налаживание отношений с «проблемными» коллегами. 

19. Что сильнее - «Рука» или «Локти» (по Питеру)? 

20. Где взять деньги на открытие собственного дела? 

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые вопросы и задания 

1.Карьера – это 

1.процесс профессионального роста человека 

2. отношения между предпринимателями 

3. процесс труда 

4. система общественного труда 

2. Какие виды карьеры можно выделить в процессе карьерного движения? 

1. властная, квалификационная, профессиональная, реальная 

2. статусная, властная, образовательная, перспективная 

3. квалификационная, статусная, властная, монетарная 

4. властная, монетарная, статусная, образовательная 

3. По характеру протекания различают типы карьеры 

1. прямолинейный и криволинейный 

2. линейный и нелинейный 

3. горизонтальный и вертикальный 

4. продвигающийся и непродвигающийся 

4. Определите вид карьеры, предполагающий профессиональный рост движения по разрядам 

тарифной сетки 

1. властная 

2.квалификационная 

3. статусная 

4. монетарная 

5.Убеждение, к какому способу управления конфликтом можно отнести? 

1. педагогическому; 

2. административному; 

3. психологическому; 

4. социальному. 

6. Управление конфликтами — это умение в большей степени необходимо: 

1. менеджерам технического уровня; 
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2. менеджерам управленческого уровня; 

3. менеджерам институционального уровня; 

4. менеджерам любого уровня. 

7. Каково основное понимание конфликта в сфере муниципального управления: 

1. это негативное явление в организации, свидетельствующее о слабости руководителя; 

2. это позитивное явление, дающее понять проблему со всех сторон; 

3. это естественное явление, которое может иметь как функциональные, так и 

дисфункциональные последствия; 

4. это естественное явление, которое может иметь дисфункциональные последствия. 

8.Технология урегулирования конфликтов в сфере управления предполагает, что 

компромисс— это стиль разрешения конфликтов, который заключается в том, что: 

1. стороны идут на взаимные уступки друг другу; 

2. при принятии решения партнеры могут оказывать друг на друга давление, принуждение; 

3. одна из сторон стремится любым путем выйти из конфликтной ситуации; 

4. при принятии решения партнеры просто договариваются. 

9.Причины производственного конфликта в основном возникают из-за: 

1. нечеткого разделения функций, несоответствия норм; 

2. низкого уровня организации труда, низкой квалификации работников; 

3. несовпадения ценностей, личной неприязни; 

4. низкой квалификации работников 

10. Существуют следующие способы управления конфликтом: 

1. межличностные и организационные; 

2. организационные и структурные; 

3. структурные и межличностные. 

11. Какие преимущества создает для работника развитие карьеры 

1.возможность планировать профессиональный рост 

2. высокая лояльность сотрудников 

3. сокращение текучести кадров 

4. нет правильного ответа. 

 

12. Управление развитием персонала в нужном для организации направлении, 

характеризующееся составлением плана продвижения работника называется: 

1. развитие персонала 

2. планирование карьеры 

3. развитие карьеры 

4. планирование персонала 

13. Определите правильную последовательность задач организации: (С) 

1. Совершенствование структуры управления. 

2. Увеличение прибыли. 

3. Внедрение инноваций. 

4. Производство продукции и услуг. 

         14. В каких отношениях предпринимательская деятельность становится одной  

                из важных форм участников человека? 

1. политических 

2. экономических 

3. социальных 

4. психологических 

         15. Какие характеристики трудовой деятельности человека не являются объективными: 

1.рофессионализм; 

2. производительность; 

3. эффективность; 

4. место в системе общественного разделения труда. 

 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 
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Тестовые вопросы и задания 

1. Выявляя конкретные причины конфликтного столкновения в сфере муниципального 

управления - по какому признаку можно классифицировать организационные конфликты: 

1. по направленности воздействия 

2. по способу решения 

3. оба варианта верны + 

4. нет верного ответа      

            2. Что из перечисленного имеет отношение к стратегиям поведения в конфликте: 

               1. уступка, уход, сотрудничество  

               2. компромисс, критика, борьба 

               3. борьба, уход, убеждение 

                 4. избегание, сотрудничество 

     3.Роль системного подхода, в методах и средствах интеллектуального развития – это… 

        1. Метод исследования систем управления 

        2. Метод проектирования систем управления 

        3. Метод контроля систем управления 

     4. Определите, как при планировании карьеры в профессиональной деятельности  

      понимается термин «организация» … 

       1. процесс взаимодействия людей для реализации определенных целей 

       2. собрание независимых специалистов 

       3. объединение экспертов 

       4. союз специалистов и экспертов 

      5.Планирование карьеры в профессиональной деятельности включает согласование 

важнейших социально-трудовых интересов между работодателями и работниками на основе 

сотрудничества и формирует тип, называемый… 

      1. солидарность; 

      2. патернализм; 

3. социальное партнерство; 

4. субсидиарность; 

5. дискриминация; 

6. конфликт. 

    6. Выявите две группы условий, влияющих на планирование карьеры: 

       1.объективные и особенные 

       2.субъективные и объективные 

       3. особенные и специфические 

       4. специфические и субъективные 

    7. Мероприятия по повышению профессиональной компетентности и управлению деловой 

карьерой… 

       1. понижают преданность работника интересам организации 

       2. повышают производительность труда 

       3. увеличивают текучесть кадров 

       4. не раскрывают способности человека. 

    8. При планировании карьеры в межличностном общении к деловым качествам личности 

относятся; 

      1. мотивационная направленность, эмоциональная и нервно-психическая устойчивость 

      2.ответственность, стиль принятия решения, организаторские способности 

      3. выносливость, работоспособность 

      4. гибкость общения, сенсомоторная реакция, целеустремленность. 

    9.  Выявляя субъектов конфликтного взаимодействия, определите: зависит ли выбор средств 

общения с подчиненными от стиля руководства, характерного для предприятия? 

      1. нет, не зависит; 

      2. конечно зависит; 

      3. зависит, но не только от стиля руководства; 

      4. зависит частично. 
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    10. Степень напряженности в коллективе проявляется при замкнутости, нерешительности, 

застенчивости, т.к. это примеры… 

1. социальных барьеров; 

2. этнокультурных барьеров; 

3. психологических барьеров 

4. религиозных барьеров 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

                                     Тестовые вопросы и задания 

 

   1.Этическиое поведение  в конфликтной ситуации: насколько совместимы понятия «этика» и 

«бизнес»? 

     1. вообще несовместимы, поскольку любой бизнес организуется для получения прибыли, а 

этика апеллирует к бескорыстности; 

     2. формально совместимы, когда бизнесмены желают выглядеть порядочно в глазах 

общественности; 

     3. совместимы, поскольку соблюдение организацией некоторых этических норм в мире 

бизнеса способствует завоеванию положительной репутации;  

     4. частично совместимы, поскольку их соединяют желаемые прибыль и положительная 

репутация. 

   2. Эффективное общение как возможность разрешения ситуации: еЕсли конфликтная 

ситуация преобразуется таким образом, что стороны вынуждены прекратить конфликтные 

действия, но у них сохраняется стремление достичь первоначальных целей, то конфликт: 

1. разрешен; 

2. не разрешен; 

3.разрешен частично.  

 4. разрешен формально. 

3.Этическое поведение в конфликтной ситуации  Выберите верный список этапов 

конфликта: 

     1. эскалация, конфликтная ситуация, речевое противодействие 

     2. инициация конфликта, инцидент, деструктивный конфликт 

     3. тупик, конфликтная ситуация, инцидент, эскалация, послеконфликтная стадия  

4. Групповые технологии в управлении конфликтами: какой элемент координационного 

механизма управления конфликтной ситуацией является основным: 

     1. цепь команд 

     2. разъяснение требований к работе  

     3. система вознаграждения 

      5. Модели вариантов карьер в рамках освоения профиля (выберите лишнее, ответ 

обоснуйте) 

         1. трамплин     2. мост     3.лестница     4. змея 
                                                               обоснование____________________________ 

    6. Эффективное общение К какому типу личности по Голланду относится человек, который 

предпочитает эффективное общение, позволяющее ему влиять на других для достижения 

целей? 

         1. реалистический     2.исследовательский               3.артистический 

         4. социальный           5. предпринимательский       6. конвенциональный. 

    7. Следуя технологии  в управлении конфликтами, какой выбор следует сделать, если в 

фирме существует неформальная организация: 

         1. следует сотрудничать с ней; 

2. следует наделить ее членов большей ответственностью; 

3. следует выявить ее лидера и перевести его в другое подразделение; 

4. следует ее игнорировать. 
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     8. Анализируя процесс планирования карьеры, укажите, к какому этапу из данного перечня 

относится освоение работы и развитие профессиональных навыков - … 

         1. предварительная,                            2.первоначальная,  

         3.стадия стабильной работы,            4.стадия отставки 

    9. Стандартизированные технологии и методики психодиагностики, позволяющие получать 

сопоставимые количественные и качественные показатели степени разности изучаемых 

свойств называются 

         1. анкетами      2. опросами    3.тестами      4. экспериментами. 

10. В рамках освоения профиля процедура подготовки и принятия управленческих решений 

показывает … 

          1.последовательность этапов выполнения управленческих операций; 

          2.состав исполнителей; 

3.уровень рентабельности; 

4.состав структурных подразделений; 

5.переченьдокументов, необходимых для подготовки управленческого решения. 
 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 
 

1. Понятие «карьера», «деловая карьера».  

2. Планирование и управление карьерой персонала (сущность, виды и типы карьеры). 

3. Карьера как объект управления. Карьера для работников управления 

4. Роль руководителя в управлении карьерой: виды управленческого воздействия на 

работников, стили руководства. 

6. Основные показатели качества управления персоналом. 

7. Понятие «кадровое планирование».  

8.  Построение организационной структуры управления. 

9. Виды деловой карьеры и ее задачи. 

10. Основные показатели профессионализма персонала.  

11. Понятие «развитие» в карьере; факторы развития персонала. 

12. Планирование деловой и профессиональной карьеры. 

13. Факторы, структура и условия профессионального самоопределения. 

14. Реализация карьерных стратегий в условиях рыночной экономики. 

15. Карьера и карьерная стратегия в управлении. 

16. Способы планирования карьеры; проектная деятельность. 

17. Личное и профессиональное планирование жизни. 

18. Понятие успеха и факторы/условия, определяющие успешность деятельности личности. 

19. Аттестация персонала.  

20. Формирование кадрового резерва и кадрового резерва руководства организации 

21. Планирование карьеры работника.  

22. Управление мотивационными процессами. 

23. Коммуникационные средства руководства. 

24. Формирование имиджа лидера. 

25. Инновационный потенциал работника. 

26. Управление адаптацией персонала.  

27. Предварительный этап карьеры – понятие, основные удовлетворяемые потребности.  

28. Этап становления карьеры – понятие, основные удовлетворяемые потребности.  

29. Этап продвижения карьеры – понятие, основные удовлетворяемые потребности.  

30. Этап сохранения карьеры – понятие, основные удовлетворяемые потребности.  

31. Этап завершения карьеры – понятие, основные удовлетворяемые потребности.  

  32. Виды внутриорганизационной карьеры.  

33.  Профессиональное самоопределение, методы.  

34. Карьерный якорь: сущность, значение.  

35. Правила телефонного собеседования при поиске работы.  

36. Основные принципы составления профессионального резюме.  
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37. Типы профессионального резюме, их структура.  

38. Сопроводительное письмо и правила его составления.  

39. Техника проведения собеседования с работодателем.  

40. Основная задача кадрового планирования и ее обеспечение. 

41. Субъекты конфликтного взаимодействия. 

42.Технологии в управлении конфликтами. 

43.Динамика социальных конфликтов. 

44.Формы и методы повышения профессиональной компетентности. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 
(незачтено), 

удовлетворител
ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической задачи, 

кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 
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Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного 

тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  

обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в 

основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе: описание не менее 2 событий/процессов/чвлений/ситуаций, 

определение причин  и взаимосвязи; информация об личностях (их вклад и значение);  оценка 

значимости; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе соответствует общим требованиям оценка значимости 

конкретного периода; правильное и уместное использование 

понятий и их определений..Литературный стиль изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо отлично/хорошо/удовлетворительно/не 

удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммированием 

семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

9.1 Основная литература 

Нормативные правовые акты и иные документы (доступно по ссылке 

http://pravo.gov.ru) 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с последующими изм.) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 г. № 51- 

ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - 

№ 32. - Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 г. № 14- 

ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - 

№ 5. - Ст. 410. 

http://pravo.gov.ru/
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть III) от 26 ноября 2001 г. № 

146-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 49. - Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть IV) от 18 декабря 2006 г. № 

230-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2006. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5496. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63- ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. 

- Ст. 2954. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 

174-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921. 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 

1). - Ст. 3. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 31 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. 

№ 95-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2002. - № 30. - Ст. 3012. 

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

- 2002. - № 46. - Ст. 4532. 

 

Учебная литература: 

 

1. Науменко, А.Е. Планирование карьеры : хрестоматия : [16+] / А.Е. Науменко. – 

Тюмень : Тюменский государственный университет, 2016. – 218 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574614 Библиогр. в кн– ISBN 978-

5-400-011832. – Текст : электронный. 

2. Дейнека, А. В. Управление персоналом организации : учебник / А. В. Дейнека. – 3-е 

изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 288 с. : ил., табл. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684384  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-04539-4. – Текст : электронный. 

9.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Управление персоналом: учебное пособие. Автор:Лукичёва Л.И.Издательство: М.: Омега-Л, 

2011 г. 

2. Управление персоналом: учебник для бакалавров. – 2-е изд., перераб. и доп. 

Автор:Маслова В.М.Издательство: М.: Юрайт, 2013 г. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. https://sudrf.ru – Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574614
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684384
http://www.knigafund.ru/authors/18131
http://www.knigafund.ru/authors/18131
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
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3. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

6. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

7. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php - База данных 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека «Документы» 

9. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

10.https://consultant.ru/ –информационно справочная система «КонсультантПлюс» 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

- Windows (зарубежное, возмездное); 

- MS Office (зарубежное, возмездное); 

- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 

- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 

- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое);  

- Dr.Web Security Space (российское, возмездное); 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 

студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это 

требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и 

https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://biblioclub.ru/
https://consultant.ru/
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разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: 

оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам 

курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, 

а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее 
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важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, 

выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем 

выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его 

сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, 

хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть менее 

5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и инициалы 

их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество страниц. 

Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные 

условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная 
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поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими 

подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и 

разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов и лиц с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов 

на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, S=9 

кв.м), специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике,  

укомплектованная: 

 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 
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Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувеличитель – 2 шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 

– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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